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СПАСИТЕЛИ ЭЛЛИНИЗМА 
О книге Поля Лемерля 

«Первый византийский гуманизм» 

Именитый французский византинист1 дал своему труду до
вольно скромный подзаголовок: «Замечания и заметки об об
разовании и культуре в Византии от начала до X века», — но 
на самом деле перед нами великолепное по глубине и широ
те охвата материала исследование, даже спустя сорок лет ни
сколько не утратившее своей ценности. 

Обрисовывая тему своей работы, Поль Лемерль отмечает, 
что византийские гуманисты XIII-XV столетий, стоявшие у 
истоков западного Возрождения, пользовались рукописями 
античных авторов, переписанными в Византии в IX-X веках, — 
и они ничего не смогли бы сделать, если бы за несколько 

1 Поль Эмиль Лемерль (1903-1989) всю жизнь посвятил византий
ским исследованиям и преподаванию. Французская Школа в Афинах 
(1931-1941), Филологический факультет в Дижоне (1942-1947), Высшая 
Практическая Школа в Париже (1947-1968), Сорбонна (1958-1967) и 
Коллеж де Франс (1967-1973) — таков его послужной список в качестве 
преподавателя. Автор более 250 научных публикаций, среди которых 
несколько монографий и комментированных изданий византийских 
источников (библиографию его работ см.: Travaux et Memoires 11, 1991, 
p. 2-15), член многих Академий и институтов, Поль Лемерль был осно
вателем таких известных проектов как сборник Travaux et Memoires, изда
ваемый Коллеж де Франс и Центром изучения истории и цивилизации 
Византии, и серия Archives de I'Athos. Он имел множество учеников и, по 
словам одного из них, Жильбера Дагрона, создал «"школу", а лучше ска
зать, сеть ученых и друзей, французских и зарубежных, которые многим 
ему обязаны, и прежде всего определенным понятием о научных взаи
моотношениях», и «везде, где он прошел, развернулась интенсивная ис
следовательская деятельность». Составленный Ж. Дагроном некролог 
П. Лемерлю с подробным рассказом о деятельности этого замечательно
го византиниста, см. на сайте Коллеж де Франс: <http://www.college-de-
france.fr/media/professeurs-disparus/UPL1031_necrolemerlel.pdf>. 

IX 

http://www.college-de-?france.fr/media/professeurs-disparus/UPL1031_necrolemerlel.pdf
http://www.college-de-?france.fr/media/professeurs-disparus/UPL1031_necrolemerlel.pdf
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столетий до них ученые предки «не собирали бы страстно, не 
спасли бы и не истолковали то, что сохранилось от наследия 
древней Греции». Этот период, называемый «первым визан
тийским гуманизмом», имеет невероятную важность для всего 
дальнейшего развития мировой культуры, но его значение — 
по крайней мере, до появления исследования Лемерля — 
определенно недооценивалось: первый гуманизм утонул в 

тени второго и еще более густой тени европейского Возрож
дения. А между тем именно тогда, на рубеже тысячелетий, ре
шалась судьба всего античного наследия: «всё едва не погибло, 
а многое действительно погибло; то, чем мы обладаем, было 
спасено в IX-X веках в Византии и Византией». 

Задавшись вопросом, с какими целями и каким образом 
византийцы сохранили и передали потомкам это бесценное 
наследие, Поль Лемерль прослеживает отношение к эллиниз
му в Византии от возникновения Империи ромеев со столи
цей в Константинополе до десятого столетия — века византий
ского энциклопедизма. 

В начале своей книги автор обращается к Западу, чтобы вы
яснить, могла ли Европа оказать какое-либо влияние на первый 
византийский гуманизм, и показывает, что к V столетию За
пад вступил в период длительного забвения греческого языка 
и культуры: греческие тексты не только античных авторов, но 
и византийских отцов Церкви практически не переводились, 
а немногочисленные переводы зачастую имели крайне низкое 
качество. Более тесные связи с Византией сохраняла южная 
Италия, но они ограничивались религиозной сферой, и из
учение сохранившихся рукописей показывает, что Италия не 
могла оказать никакого влияния на византийское возрождение 
эллинизма в IX столетии. Столь же несостоятельной оказыва
ется «гипотеза о сиро-арабском посредничестве» в процессе 
возрождения эллинизма в Византии, которую автор рассмат
ривает, касаясь также очень интересной и важной темы — при
чин возникновения византийского иконоборчества, — и опро
вергает как предположение о влиянии ислама в этом вопросе, 
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так и иконопочитательскую легенду о решающей роли импе
ратора Льва III в деле введения ереси, показывая, что иконо
борчество возникло в недрах византийской Церкви, в среде 
епископата и клира преимущественно Малой Азии, и было 
принято властью именно ввиду широкой поддержки этого 
учения среди малоазийского населения, чьи настроения имели 
большое значение из-за арабской угрозы с востока. 

Придя к выводу, что истоки византийского гуманизма сле
дует искать только в самой Византии, автор обращается к ин
тереснейшей теме: судьба светского эллинизма в первые века 
существования Империи и, в частности, отношение христиан 
к эллинской образованности. Основываясь на текстах самих 
византийцев, Лемерль показывает, что, с одной стороны, ан
тичные произведения никогда не исключались из школьной 
программы и продолжали изучаться, но, с другой, кругозор 
даже самых образованных людей того времени, таких как Ва
силий Великий, в отношении эллинских авторов был доста
точно узок, а подход к ним был исключительно утилитарным: 
греческая философия может быть лишь «служанкой» христи
анского богословия, полезной в основном для опровержения 
инакомыслящих, а античная литература, хотя и может спо
собствовать воспитанию нравов юношества, однако далеко 
уступает библейским книгам или агиографическим сочине
ниям. Однако в то же время, как показывает Лемерль — и 
это необходимо особенно подчеркнуть, ввиду определенных 
тенденций, наметившихся в последние годы в российском 
обществе, — «торжествующее христианство на греческом 
Востоке не привело к созданию христианской школы со сво
ими внушениями и программами и к навязыванию ее вместо 
школы языческой». В отличие от Запада, где после «темных 
веков» образование возрождалось в монастырских школах, 
византийская Церковь никогда не претендовала целиком под
чинить себе школу: как начальное, так и высшее образование 
оставалось светским на протяжении всей истории Византии, и 
христианству пришлось приспособиться к нему. 
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Более того, несмотря на всю агрессивность молодого христи
анства по отношению к языческой культуре, именно в IV веке, 
при императоре Констанции, в Византии произошло первое 
спасение эллинизма: «в большом императорском скрипто-
рии, организованном и финансируемом государством, калли
графы переписывают творения греческих поэтов, философов, 
ораторов, историков, не только самых великих, но и всех тех, 
чьи рукописи еще смогли найти». Творения античных авто
ров, сохранявшиеся на обветшавших папирусах и близкие к 
уничтожению, были переписаны на пергамент и переплетены 
в кодексы, чтобы спустя пять столетий попасть в руки тех, кто 
спас эллинизм второй раз — любознательным интеллектуа
лам эпохи первого византийского гуманизма, таким как Лев 
Математик, Фотий Константинопольский, Арефа Патрский. 
Каждому из этих троих деятелей Лемерль посвящает в своей 
книге отдельную главу, и каждую из этих глав можно назвать 
своего рода мини-монографией, причем, например, глава 
«Лев Философ (или Математик) и его время» до сих пор оста
ется самым подробным и непревзойденным исследованием, 
касающимся жизни и творчества этого замечательного визан
тийца, первого в настоящем смысле «человека Возрождения», 
получившим от современников прозвание «Эллин». 

Завершает книгу глава о византийском энциклопедизме 
X столетия — времени, когда, по приказу императора Кон
стантина Порфирородного, было составлено множество тема
тических сборников с выдержками из произведений древних 
авторов. Увы, пожары, войны и людская небрежность сделали 
свое черное дело: из этого громадного собрания энциклопе
дий до нас дошла не более чем тридцать пятая часть — как 
тут не согласиться с Лемерлем: «размеры собрания X века, как, 
впрочем, и масштаб наших утрат, потрясают»! 

Особенно ценным в исследовании Поля Лемерля представ
ляется то, что все свои предположения, реконструкции и вы
воды он делает строго на основании дошедших до нас источ
ников. Читатель найдет в его труде интереснейшие сведения 
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о византийском образовании, как школьном, так и высшем; 
о жизни византийских учителей и учеников; о библиотеках 
Империи, как светских, так и монастырских, и об их содержи
мом; о том, насколько в действительности темными были в Ви
зантии так называемые «темные века»; о роли иконоборческих 
споров в возрождении и дальнейшей судьбе византийского 
эллинизма; о появлении минускульного письма и о судьбе от
дельных дошедших до нашего времени рукописей; о том, кому 
и в каком объеме было доступно в Византии светское образо
вание; о соотношении литературы мирской и религиозной и 
об отношении к ней византийцев; об исчезнувших книгах, чье 
содержание нам известно лишь из упрминаний о них в сочи
нениях патриарха Фотия и других византийских интеллектуа
лов; о людях, благодаря которым мы до сих пор можем читать 
произведения Платона, Аристотеля, Гомера, Еврипида... 

Я счастлива, что могу предложить российскому читателю 
перевод этого замечательного исследования Поля Лемерля — 
по моему мнению, одной из лучших книг, посвященных ви
зантийской образованности и интеллектуальной жизни, — и 
выражаю сердечную благодарность тем, благодаря кому этот 
перевод смог увидеть свет: Тарасу Геннадьевичу Сидашу, Со
фье Дмитриевне Сапожниковой и сотрудникам издательского 
дома «Свое издательство». 

* * * 

При переводе примечаний использована иная систему 
оформления ссылок, нежели во французском оригинале. 
Мне также пришлось самостоятельно расшифровать назва
ния, данные автором в сокращении, поскольку французское 
издание не было снабжено соответствующим списком сокра
щений. 

Ссылки на работы, упомянутые на протяжении книги один 
раз, даются в примечаниях полностью, на все остальные — в 
сокращенном виде. Список литературы, данной в сокращени
ях, находится в конце книги. 
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В ряде случаев греческие слова, данные у автора курсивом в 
латинской транскрипции я передала на греческом, а выделен
ные курсивом названия чинов или титулов (вроде магистра, 
грамматика и т. п.) поставила без курсива, поскольку соответ
ствующие понятия уже вполне утвердились в российской ви-
зантинистике. 

Addenda, сделанные автором в конце французского издания 
(р. 308-310) я внесла в примечания в соответствующих местах 
основного текста, с пометкой (Add.). 

В отдельные примечания я внесла в фигурных скобках дан
ные некоторых вышедших уже после издания книги Поля 
Лемерля работ, важных для затрагиваемых им вопросов, — 
монографий, изданий текстов, переводов и т. п. 

Выражаю сердечную благодарность С.-Б. Зоновой и 
В. М. Лурье за помощь в переводе трудных мест французского 
текста. 

Т. А. Сенина (монахиня Кассия) 
10 октября 2012 г. 



ТТолъ Демерлъ 

ПЕРВЫЙ 
ВИЗАНТИЙСКИЙ 

ГУМАНИЗМ 

Замечания и заметки 
об образовании и культуре 

в Византии 
от начала до X века 



Никогда нельзя дать слишком много рекомендаций 
изучать тексты; это кратчайший, безопаснейший 
и самый приятный путь для учености любого рода; 
занимайтесь этим в первую очередь; перебирайте 
тексты вновь и вновь. 

Ла Брюйер, Характеры: О некоторых навыках, 72 

Привносить новое — это не значит прилагать к из
вестным фактам какую-нибудь общую, с виду ори
гинальную, идею; это значит точно их истолковы
вать, и особенно факты, полученные из первых рук. 

Антуан Мейе 



Введение 

Византия за свою долгую историю знала два «гуманизма»:1 

гуманизм эпохи до крестовых походов, начало и первый 
расцвет которого в IX-X веках соотносятся на Западе еще с эпо
хой тьмы, едва прорезываемой краткой вспышкой «каролинг
ского возрождения»; и гуманизм эпохи Палеологов XIII-XV ве
ков, предвозвещенный и подготовленный еще при Комнинах,2 

для которого, напротив, встает вопрос о контактах с Западом, 

1 Мне небезызвестны споры, прежние и недавние, по поводу терми
нов «гуманизм» и «возрождение» и относительно двусмысленности этих 
понятий. Не вступая в дискуссию, я употребляю эти слова в их обык
новенном смысле и широком значении, поскольку трудно обойтись без 
них, и поскольку они хорошо передают то своеобразие, которое в ран
ний период являет Византия в этом отношении перед лицом Запада. 

2 В области гуманизма и, обобщая, проявлений цивилизации, как и 
в других областях, становится все более ясно, что не 4-м крестовым похо
дом знаменуется подлинный разрыв, и что, напротив, эпоха Комнинов 
теснее связана с последующим, нежели с предыдущим периодом. Имен
но в течение полувека, в 1025-1081 гг., который разделяет смерть Васи
лия II и приход к власти Алексея I, подготавливаются или уже порой 
происходят великие перемены, которые вскоре изменят самое устрой
ство Византии. Многие аспекты данного вопроса обсуждались в докла
дах, представленных на XIII Международном конгрессе византийских 

3 
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о влиянии, оказанном и испытанном с той и с другой стороны, 
и об истоках того, что мы называем Возрождением. Именно 
этот последний гуманизм, увенчанный великими именами 
Гемиста Плифона и Виссариона, ставший популярным благо
даря образу греческого ученого, бежавшего от турецкого заво
евания, сжимая в руках драгоценные рукописи, был наиболее 
изучен,3 хотя его подлинную историю — историю ученых и 
их рукописей до их прибытия на Запад — еще предстоит на
писать. Возьмем только один пример из области гуманизма в 
полном смысле слова — филологии. Фундаментальные рабо
ты А. Турына о текстах греческих трагиков вращаются вокруг 
Триклиния, Мосхопула, Плануда, Фомы Магистра, Хортасме-
на; но с какими текстами были знакомы эти филологи послед
них столетий Византии, как не с теми, которые им передали 
предки из IX-X веков? И что могли бы они сделать, если бы те, 
за три, четыре, пять столетий до них, не собирали бы страстно, 
не спасли бы и не истолковали то, что сохранилось от насле
дия древней Греции? 

Итак, если мы хотим подняться до истоков и добраться до 
основополагающих данных по этому вопросу, нам следует из
учать условия и особенности именно того, первого, возрож
дения. При этом правомерно будет установить границу до 
X века, когда энциклопедические начинания соответствуют 

исследований (Оксфорд, сентябрь 1966 г.); см. Proceedings этого конгресса, 
изданные J. M. HUSSEY, D. OBOLENSKY И S. RUNCIMAN (Oxford Univ. Press, 
1967). 

3 Как пример проявления интереса к этому второму византийскому 
гуманизму, я приведу две статьи: Г. М. ХАРТМАНН, «Значение греческой 
культуры для развития итальянского гуманизма», ВВ 15 (1959) 100-124, и 
Н. HUNGER, «Von Wissenschaft und Kunst der fruhen Palaiologenzeit», JOBG 
8 (1959) 123-155. Полезно проконсультироваться с книгой D. J. GEANAKO-
PLOS, Greek Scholars in Venice (Cambridge, Mass., 1962), а также со второй ча
стью — «Byzantium and the Renaissance» — его сборника, озаглавленного 
Byzantine East and Latin West (Oxford, 1966). Многочисленные полезные 
сведения содержатся в работах A. PERTUSI; из последних см. Storiografia 
umanistica e mondo bizantino (Palermo, 1967) (Istituo Siciliano di Studi Bizan-
tini e Neollenici, Qaderni 5). 
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уже другим потребностям и другому умонастроению, а также 
отчасти другим текстам и рукописям, которые — по крайней 
мере, некоторые из них, — разрезанные и расчлененные на 
excerpta, не были переписаны и утратились.4 

Что касается самой проблемы, которая имеет много аспек
тов, достаточно простой констатации с указанием ее сущности 
и значимости: начиная с VI-го, если не с V-ro, до IX века было 
переписано очень мало греческих рукописей и, быть может, 
ни одной рукописи литературного характера; всё едва не по
гибло, а многое действительно погибло; то, чем мы обладаем, 
было спасено в IX-X веках в Византии и Византией.5 С какой 
целью? Каким образом? 

Чтобы попытаться ответить, необходимо сначала точно 
осознать этот многовековой перерыв в эллинской культуре. 

Надеюсь, мне поверят, если я скажу, что я долго колебался, 
перед тем как сдать в печать эти страницы. Исследовать широ
кую, едва изученную область — значит обречь себя проложить 
всего лишь несколько тропок через густые дебри. Опираться 
на зачастую малодостоверные источники, обескураживающие 
своей разбросанностью, — значит подставлять себя под риск 
совершить много ошибок. А касаться, в силу необходимости, 
множества вопросов — значит вызвать столько же критики.6 

4 С этой точки зрения, Константин VII, который лишь частично спас 
тексты, которые он заставлял собирать (ср. с участью труда римских 
юристов, итогом великого юридического начинания эпохи Юстиниана), 
плохо выдерживает сравнение с эпохой и трудами Фотия, Арефы и т. п. 
К счастью, он никак не касался сочинений собственно литературных и 
для них движение, начатое в предыдущем веке, продолжилось. 

5 За исключением нескольких счастливых папирусных находок; но 
здесь идет речь о случайно вещественно сохранившихся античных доку
ментах, а не о сохранении живой традиции в течение Средних веков. 

6 (Add.) Когда заканчивалась печать этой книги, я узнал, что в 
Dumbarton Oaks проходил (в апреле-мае 1971 г.) коллоквиум по теме 
«Византийские книги и ученые». Его Акты будут опубликованы, и я 
предполагаю, что там как раз можно будет найти сообщения, сделан
ные I. SEVCENKO («Producers of Byzantine Literature and their social Status»), 
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Итак, я не претендую на то, чтобы предложить нечто боль
шее, чем «замечания и заметки», строительные камни для ме
нее несовершенного сооружения, которое однажды возведут 
другие. Я решился на это, чтобы не разочаровывать совершен
но тех, с кем мне довелось работать, и нескольких друзей, чье 
содействие было для меня драгоценным. 

Среди них в первом ряду назову Шарля Астрюка. На про
тяжении этой книги не раз будет видно, чем я ему обязан. 
Пусть он найдет здесь свидетельство моей дружеской призна
тельности за эту помощь и за свое постоянное внимание. 

N. WILSON («Books and Readers in Byzantium»), }. IRIGOIN («Centres de 
copie et bibliotheques»), C. MANGO («Availability of Books, A.D. 750-850») 
и т. д. Не сомневаюсь, что тогда будет уместно привнести в данную рабо
ту много добавлений и поправок. 



Глава 1 
Перерыв в эллинской культуре 

на Западе 

Разрыв V—VI веков 

Благодаря исследованиям П. Курселля1 установлено, что 
начиная с V века греческий язык уже не знали ни в Ис

пании, ни в Британии, ни в Ирландии; в Африке разрыв 
был обозначен вандальским завоеванием, а в Галлии он при
ходится на рубеж V и VI столетий; в Италии последнее поко
ление, владеющее греческим, это поколение Боэция (умер в 

1 P. COURCELLE, Les Lettres grecques en Occident de Macrobe a Cassiodore 
(Paris, 1943); cp. p. 389 sq. (2e ed. — Paris, 1948, p. 389 sq.; английский пе
ревод, с библиографическими дополнениями появился в Кембридже, 
Масс, в 1969 г. под заглавием: Late Latin Writers and their Greek Sources). 
Также можно воспользоваться диссертацией Р. RICHE, Education et culture 
dans VOccident barbare (переиздана в 1967 г., нумерация страниц та же); см. 
особенно с. 83-84 (забвение греческого), 84-87 (отход от философской и 
научной культуры), 250 sq. (Галлия), 359 (кельтские монастыри и Ирлан
дия), 395 sq. (Рим) и т. д. 

7 
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525 г.) и Кассиодора (умер около 570 г.), и в самом Риме около 
600 г. у;же больше не читали самых известных греческих отцов. 
Известно к тому же, что папа Григорий Великий (590-604 гг.), 
хотя происходил из Знатной римской семьи и был папским 
послом в Константинополе, не знал греческого.2 В Равенне, 
столице византийского экзархата, то есть в византийской Ита
лии, в VII веке самым большим затруднением было — найти 
человека, способного вести переписку на греческом с констан
тинопольским двором.3 В библиотеке Исидора Севильского 
будут представлены несколько переводов греческих отцов, 
Оригена, Иоанна Златоуста, но Исидор не знал непосредствен
но ничего из грекоязычной культуры, мирской или религиоз
ной.4 Григорий Турский не будет знать ни слова по-гречески, 

2 См.: Н. STEIN ACKER, «Die romische Kirche und die griechischen Spra-
chenkenntnisse des Frtihmittelalters», Mitteilungen des Instituts fur Oster-
reichische Geschichtsforschung 62 (1954) 28-66, с богатой библиографией. 
Однако нужно напомнить, что еще в середине VII в. Библиотека Свято
го Престола содержала греческие тексты и при нужде «нотарии» были 
способны переводить оттуда отрывки. На соборе, созванном в Латране 
в 649 г. папой Мартином I для осуждения монофелитства, епископ ита
льянского города Тем псы просит, чтобы приказали принести на заседа
ние труды «святого Дионисия, епископа Афинского», потому что Алек
сандрийский патриарх-монофелит Кир ссылался на одну фразу оттуда, 
значение которой надлежало проверить; по приказанию папы, прими-
кирий нотариев Феофилакт пошел за книгой в папскую библиотеку, а 
затем один местный нотарий по имени Пасхалий перевел с греческого 
на латынь упомянутую фразу: MANSI, X, col. 976-977. P. RICHE, Education et 
culture dans {'Occident ЪагЪаге, намечает пути для реабилитации Григория 
Великого в области его познаний в классической культуре, но признаёт, 
что он не знал греческого. 

3 По свидетельству Агнелия (О. HOLDER-EGGER (ed.), Agnellus, Liber 
Pontificalis ecdesiae Ravennatis (Hanovre, 1878) (MGH, Scriptores rerum 
Langobardicarum) 356: 1.41-42), «...quia Graece et Latine utebatur et Latina 
ut Graeca tenebat; tunc admiratus patricius una cum majoribus et coetu po-
pulo...»; см.: L. M. HARTMANN, «Johannicius von Ravena». 

4 J. FONTAINE, Isidore de Seville et la culture classiaue dans I'Espagne wisigo-
thique (Paris, 1959); ср. особенно с. 756 sq. (о существовании переводов с 
греческого в библиотеки Севильи), 849 sq. (Исидор и греческий язык), 
852 sq. (Исидор и греческая культура). 
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так же как Фортунат, епископ Пуатье (530-609 гг.), который 
признаётся, что совсем не знает Платона и Аристотеля, или 
как ирландец святой Колумбан.5 

Итак, речь идет о настоящем кораблекрушении.6 Выплыли 
несколько редких обломков: ДЛЯ платонизма это латинский 
комментарий, который в конце III или начале IV века написал 
на «Тимей» Халкидий, автор и отрывочного перевода «Тимея»; 

5 Е. DELARUELLE, «La connaissance du grec en Occident». В заключение 
автор пишет: «В V-IX веках Запад утратил всякий доступ к греческой 
мысли через тексты подлинников. Количество сделанных переводов до 
окончательного разделения этих двух миров было довольно незначи
тельным; в целом латышский мир жил, замкнувшись в себе, под колпа
ком. Значение подобного факта в истории культуры невозможно пре
увеличить». Напомним две классические работы: J. E. SANDYS, A history of 
classical scholarship from the sixth century before Christ to the end of the middle ages 
(Cambrige, 1903) 431-482 (VI-X вв. нашей эры); и особенно диссертацию 
М. ROGER, L'enseignement des lettres classiques d'Auson a Alcuin. Introduction a 
Vhistoire des ecoles carolingiennes (Paris, 1905). В последней работе см., в част
ности, с. 71-75 и 205 (о Галлии: греческий язык там еще не совсем исчез из 
высшего образования в V в., но со второй половины IV в. учитель, способ
ный преподавать его правильно, был редкостью), с. 268-273 (автор умень
шает значение многого из того, что до него говорили о знании греческого 
ирландцами в VI-VII вв.), с. 286-288 и 388-391 (об англосаксах). 

6 И эта катастрофа с греческим языком на Западе продолжает удив
лять. Конечно, некоторые причины ее понятны: основание Константино
поля и перемещение столицы и центра тяготения Империи, которые за
крепляют эллинизм на Востоке; общественные потрясения и нашествия. 
Но ведь в конце концов завоеватели хорошо усвоили латынь. Важной 
причиной было развитие христианства — однако вовсе не потому, что, 
как говорят, на Западе существовало недоверие к греческому, языку ере
сей: это, возможно, только позднее сыграет свою роль, а до того величай
шие из отцов Церкви, исключая св. Августина, писали по-гречески. Глав
ная причина та, что христианство является учением больше еврейским, 
нежели греческим и очень далеко отстоит от основных представлений 
греков. Кроме того, оно находится в состоянии борьбы с практическими 
проблемами, которые ставит перед ним развал Империи на Западе, и 
находит решения в латинских рамках (институционных, юридических 
и т. п.). О «поступательном разделении между двумя половинами хри
стианского мира» см. размышления Н. I. MARROU, «La place du haut Moy-
en Age dans l'histoire du christianisme», Settimane di studio del Centro italiano 
di studi sull'alto medioevo, IX. Spoleto, 1961 (Spoleto, 1962) 595-630. 
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для неоплатонизма — комментарий, который Макробий сде
лал к «Сну Сципиона», иногда ссылаясь на Платона и Плоти
на, и отблеск «Эннеад», заметный у св. Августина, которому 
была известна их часть в ныне утраченном переводе Викто
рина. Участь Аристотеля была чуть получше. Христианин 
Боэций перевел и прокомментировал «Исагогу» — введение 
к «Категориям» Аристотеля, написанное платоником Порфи-
рием, и сами «Категории»; и можно сказать, что он таким об
разом предоставляет, вплоть до XIII века, основы для средневе
ковой логики.7 Но из мирских сочинений это всё, если только 
не угодно прибавить сюда то, что Кассиодор смог передать во 
второй части своего «Руководства к изучению божественной и 
светской литературы», посвященной artes ас disciplinae liberalium 
litterarum, то есть тому, что Боэций называет quadrivium (четы
ре дороги к мудрости или философии: арифметика, астроно
мия, геометрия, музыка) и trivium (три пути для выражения 
этой мудрости: грамматика, риторика, логика); эти страницы 
Кассиодора останутся совокупностью того, что может быть не
обходимо человеку Церкви знать из свободных искусств.8 

Англосаксы 

Итак, западное Средневековье долгое время сообщалось с од
ной только латинской культурой. В первую очередь, сам англо
саксонский мир, во многих отношениях своеобразный, не из-

7 В связи с Боэцием нужно упомянуть недавно вышедший ученый 
труд: P. COURCELLE, La Consolation de Philosophie dans la tradition Utteraire. An
tecedents et posterite de Boece (Paris, 1967); относительно рассматриваемого 
нами аспекта там можно прочесть, в частности, две главы о «Теориях Бо
эция и их источниках», о Высшем Благе и Зле (с. 161-176) и о взаимоотно
шениях Бога и мира (с. 203-231), так же как и Заключение, где подведен 
итог по вопросу о язычестве (или, скорее, о платонизме) и христианстве 
Боэция. 

8 Е. GILSON, La philosophie au Moyen Age des origines patristiques a la fin du 
XIV siecle (Paris, 21952) 151 и passim. 
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бежал такого хода вещей: эти codices plurimi, которые Григорий 
Великий, чья подозрительность по отношению к свободным 
искусствам известна, велел миссионерам привезти в Британии 
в количестве около шестисот, являются, очевидно, церковны
ми книгами, написанными на латыни. Однако назначение па
пой Виталианом в 668-м или 669 г. для управления Кентербе-
рийской кафедрой и проведения реформы в Англосаксонской 
Церкви греческого монаха Феодора, уроженца Тарса, которо
го сопровождал африканец Адриан, воспитанный в византий
ском Карфагене, — большое событие. Беда Достопочтенный 
(умер в 735 г.) в своей «Церковной истории народа англов» 
свидетельствует о том, что они были сведущи как в светской, 
так и в божественной учености, а также знали и греческий, и 
латынь; он прибавляет: «Подтверждение этому — то, что сей
час некоторые из их еще живущих учеников, знают греческий 
и латынь как свой родной язык». Справедливо было отмече
но, что Беда, если и был хорошим знатоком латыни, то, ко
нечно, не разбирался так же хорошо в греческом, из которого 
он знал, в лучшем случае, некоторые элементарные понятия; 
и что, во всяком случае, знание греческого в Бретани должно 
было угаснуть вместе с самим поколением учеников Феодора 
и Адриана. Innumerabilis librorum omnis generis copia, о которых 
говорит тот же Беда по поводу путешествия, совершенного 
его учителем Бенедиктом Бископом, еще при папе Виталиане 
(657-672 гг.), между Римом и Англией, где он основал мона
стырь Святого Петра Виамаут, являются, несомненно, толь
ко латинскими рукописями.9 Именно латинскую культуру, 
включающую, впрочем, и несколько светских произведений, 
которая расцвела в Англии с конца VII века, воплощает Беда в 
начале VIII-го, и именно ее английские миссионеры понесут в 
Германию к англосаксам. 

9 Алкуин, расхваливая библиотеку Йоркского училища, перечислит 
несколько светских авторов, которые там имелись, — они все латинские. 



12 Первый византийский гуманизм 

Каролингское «возрождение» 

Эта англосаксонская культура с латинской основой и станет 
закваской для возобновления занятий науками в континен
тальной Европе и для того, что немного напыщенно называют 
каролингским возрождением: наиболее выдающийся деятель 
этого движения, Алкуин (730-804 гг.), получил образование 
именно в кафедральном училище Йорка при архиепископе 
Эгберте, который сам был учеником Беды. В 782 г. он поступа
ет на службу к Карломану в качестве руководителя придвор
ного училища. Известна роль, которую, как кажется, сыграл 
скрипторий Алкуина, находившийся в Туре, в деле распро
странения нового письма — каролингского минускула, чье 
возникновение относят ко второй половине VIII века, воз
можно, в аббатстве Корби близ Амьена.10 Правда, вопрос этот 
дискуссионен, но вот что важно: можно вполне доказательно 
утверждать, что каролингский минускул не является ни более 
или менее измененной копией первоначального латинского 
минускула, ни плодом каких-то технических нововведений; 
это именно результат намеренной реформы, выбора между 
многими возможностями.11 Если данный факт можно счесть 
хорошо обоснованным, то этот характер обдуманного (судя 
по последствиям) созидания — чрезвычайно примечателен. 
И если в других областях, по моему мнению, есть склонность 
преувеличивать важность каролингского «возрождения», то 

10 Ch. DAWSON, he Moyen Age et les origines de Г Europe. Trad. fr. (Paris, 
1960) 241 sq. 

11 R. MARICHAL, «De la capitale romaine a la minuscule», M. AUDIN et al. 
(ed.), Somme typographique. I: Les origines (Paris, 1948) 61-111, см. 97. Более 
общая работа: G. GENCETTI, Lineamenti di storia della scrittura latina (Bologne, 
1954) 168 sq. (о происхождении каролингского минускула), 185 sq. (о ра
ботах R. MARICHAL и J. MALLON, ЧЬЯ Paleographie romaine вышла в Мадриде в 
1952 г.) и 193, где читаем: «В течение первой половины IX века все скрип-
тории Франции, Рейнской области и северной Италии в конце концов 
перешли к употреблению исключительно нового минускула, в процессе 
унификации по единому канону». 
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мы действительно обязаны каролингским переписчикам со
хранением большинства латинских авторов, которых сегодня 
читаем, и критика этих текстов действительно в большой мере 
основывается на рукописях, которые мы получили от той эпо
хи.12 Но не следовало бы забывать, что речь здесь идет об учеб
ной реформе, целью которой было воспитание клириков и 
чиновников, которые не имели нужды в греческом языке; оче
видно, что эллинизм в ней никак не участвовал и не сыграл 
никакой роли.13 

Рукопись Псевдо-Дионисия Ареопагитпа 

До какой степени, однако, одна-единственная греческая ру
копись могла волновать умы и играть важную роль, пока
зывает — но речь идет об уникальном случае, о церковной 

12 См. доклад R GRAT О минускульной традиции в классической ла
тинской литературе в Congres de Nice (1935) 378-388. 

13 Я не знаю, что думать о предании, согласно которому папа Павел I 
(757-767) послал к Пепину Короткому (751-768) всевозможные греческие 
рукописи. См.: G. THERY, Etudes dionysiennes, t. I, где цитируется письмо 
Павла I к Пепину (MGH. Epistolarum, III. 529): «Direximus (...) libros quan-
tos reperire potuimus, id est antiphonale et responsale, insimul artem gra-
maticam Aristo[te]lis Dionysii Areopagitis [libros] geometriam orthografiam 
grammaticam, omnes graeco eloquio scriptas, necnon et horo[lo]gium noctur-
num». Даже если эти греческие рукописи действительно достигли двора 
Пепина, об их судьбе ничего не известно, и маловероятно, что они нашли 
там читателей. R. LO2NERTZ, «La legende parisienne», 235-236, предполо
жил, что этот список относился к разряду desiderata и был удовлетворен 
лишь отчасти, и что его автор, некое ученое лицо при дворе Пепина, мог 
быть «человеком с Востока, мечтавшим открыть училище, где он препо
давал бы греческий и где Аристотель и Дионисий, язычник и христиа
нин, служили бы сборниками текстов для применения теории, взятой 
из учебников». Другое истолкование см. у W. OHNSORGE (BZ 53 (1960) 309, 
п. 67): он думает о проекте браке Льва IV, сына Константина V, и дочери 
Пепина, сестры Карломана, и полагает, что книги, посланные по просьбе 
Пепина Павлом I, были предназначены для обучения юной Жизели, ро
дившейся в 757 г. Что до P. RICHE, Education et culture dans I'Occident barbare, 
495, то он предполагает, что эти книги предназначались для библиотеки 
Сен-Дени. 
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рукописи, украшенной целой легендой и считавшейся насто
ящей реликвией, — знаменитый пример унциальной рукопи
си творений Псевдо-Дионисия Ареопагита, которую послы 
греческого императора Михаила Косноязычного преподнесли 
в подарок Людовику Благочестивому в сентябре 827 г. в Ком-
пьене.14 Тотчас же помещенное по приказу короля в аббатство 

14 R DOLGER, Regesten, № 413 (указание, ibid., № 408, что рукопись 
была принесена в Руан посольством от апреля 824 г., ошибочно). См.: 
R. LCENERTZ, «La legende parisienne». Автор напоминает, что первое гре
ческое посольство, прибывшее в Руан в 824 г. чтобы привлечь Людови
ка Благочестивого к умеренному иконоборчеству, преподнесло в каче
стве подарка только ткани и драгоценные одежды; но в подборке тек
стов, благоприятных для дела, о защите которого шла речь, оно имело 
тексты, которые греки перевели для латинян и которые должны были 
действительно сослужить службу на франкском соборе, созванном в Па
риже в 825 г. Согласно R. LOBNERTZ, среди этих текстов были выдержки 
из Псевдо-Дионисия Ареопагита, и в этом, возможно, заключается при
чина контаминации между Дионисием Парижским и Дионисием Аре-
опагитом и объяснение того факта, что следующее, 827 года, посольство 
преподнесло в подарок полную рукопись Псевдо-Дионисия. Итак, ее 
должны были написать в Константинополе, по заказу двора, в месяцы, 
предшествовавшие отправке посольства 827 года. Это предположение, 
кажется, находит подкрепление благодаря исследованию J. LEROY, «Un 
temoin ancien des "Petites Catecheses"», который полагает, что рукопись 
Псевдо-Дионисия (ныне Paris, gr. 437 Национальной Библиотеки) по 
своим палеографическим и археологическим признакам очень близка 
к четырем ватиканским листам, которые содержат унциальный список 
«Малого Оглашения» Феодора Студита; Ж. Лерой датирует эти тетра
ди «примерно 830 годом». Итак, обе рукописи могли быть созданы при
мерно в одно и то же время, и обе имеют студитское происхождение 
(если не написаны в самом Студии, где община вновь обустроилась лишь 
немногим позже). Ж. Лерой предполагает, что Псевдо-Дионисий «мог 
быть преподнесен Михаилу Косноязычному самим Феодором Студитом 
во время его пребывания в Константинополе или еще Леонтием, мона
хом-отступником [sic! понимай: иконоборцем!], который был назначен 
игуменом Студийского монастыря при Льве Армянине» (J. LEROY, «Un 
temoin ancien des "Petites Catecheses"», 54-55). Я, со своей стороны, бо
лее склонен предполагать, что в лучший монастырский скрипторий той 
эпохи был направлен официальный заказ. Однако это предположение 
порождает затруднения, как будет видно далее (гл. V). Заметим по это
му поводу, что один из греческий послов 824-го и 827 годов, диакон и 
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Сен-Дени накануне праздника святого, 8 октября 827 г.,15 дра
гоценное произведение сотворило в ту же ночь девятнадцать 
чудесных исцелений; и единодушно будет признано, что его 
автор — одновременно ученик святого Павла в Ареопаге, про
поведник Евангелия галлам, первый епископ Парижа и осно
ватель аббатства. Но для нас важен латинский перевод, кото
рый приказал сделать с него аббат Сен-Дени Хилдуин, уче
ник Алкуина. Отец Тери, полагающий, что он был выполнен 
между 832 и 835 гг., сумел разыскать его в трех рукописях — в 
Брюсселе, Париже и Булонь-сюр-Мер. В результате тщатель
ного сравнения с греческой рукописью, сейчас находящейся в 
Национальной Библиотеке (Paris, gr. 437), он пришел к заклю
чению, что перевод делали три человека, работавшие вместе: 
чтец, читавший вслух греческий текст слово за словом (отку
да ошибки прочтения, происходившие вследствие путаницы 
унциальных букв или неверного разделения по словам); пере
водчик, по мере чтения объявлявший соответствующее латин
ское слово (и ошибавшийся, если плохо расслышал слово гре
ческое); наконец, писец, который записывал (и иногда ставил 
два латинских слова вместо одного греческого, в случае, если 

эконом Святой Софии Феодор, недавно был весьма правдоподобно ото
ждествлен с епископом Сиракузским (или Сицилийским) Феодором 
Крифиной Ж. Гуйаром, который посвятил этому лицу ученую заметку: 
J. GOUILLARD, «Deux figures», 399-400. 

(Add.) Отмечу в качестве любопытного факта — не знаю, есть ли дру
гие подобные примеры, — что в грамоте Робера Благочестивого для аб
батства Сен-Дени от 17 мая 1008 г. (J. TARDIF, Cartons des wis (Paris, 1866) 
158-159) в формуле «donamus Deo ас sancto Dyonisio» последнее слово 
написано греческими буквами, очень старательной и неопытной рукой. 
Я благодарю J.-F. LEMARIGNIER, предоставившего мне фотографию этого 
документа. Моделью писца была, несомненно, напрямую или нет, унци
альная рукопись Псевдо-Дионисия. 

15 Я раз и навсегда отсылаю читателя к работе G. THERY, Etudes diony-
siennes, 1.1, цитированной выше; второй том, опубликованный в 1937 г. в 
той же серии, содержит латинский перевод Дионисиева Корпуса, сде
ланный Хилдуином. 
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переводчик колебался и возвращался к слову вновь).16 Итак, 
перевод дословен и, так сказать, пословен до такой степени, 
что часто почти непонятен. Но что это были за люди? Конеч
но, нужно согласиться, что первые двое читали и понимали 
по-гречески. О. Тери полагает, что они были греками и по
вторяет это дважды в своих «Etudes dionysiennes».17 В другом 
месте он идет дальше и, не приводя аргументов, которые он 
оставил для следующего научного труда, так и не появивше
гося, допускает, что Хилдуин должен был призвать греческих 
монахов из монастыря Святых Стефана и Сильвестра, осно
ванного в Риме в 761 г. папой Павлом I, где с самого начала 
служили на греческом.18 

16 Такая манера перевода нередко встречалась в Средние века. Из
вестно, например, что в Толедо во времена Гондисалво (умер около 
1180 г.) перевод многих арабских трудов на латынь был сделан следую
щим образом: иудей ибн Дауд (или Авендеут) переводил вслух с листа 
арабский текст на испанский, а Гондисалво записывал или диктовал то, 
что слышал. Касательно этого средневекового способа «перевода» через 
перенос слова за словом в порядке следования слов оригинала см. также 
о переводах с греческого на армянский, осуществленные так называемой 
элленофильской школой: М. LEROY, «Gregoire Magistros et les traductions 
armeniennes d'auteurs grecs», Annuaire de llnstitut de Philologie et d'Histoire 
orientales 3 (1935) (Melanges Jean Capart) 284-285. 

17 G. THERY, Etudes dionysiennes, 1.1,134; II, 399, 417. 
18 L. DUCHESNE (ed.), Liber Pontificalis, 1.1 (Paris, 1955) 464-465: «Monacho-

rum congregationem constituens grece modulationis psalmodie cynovium 
esse decrevit». О. Тери высказывает это предположение на страницах, 
где пишет о работе F. LOT, Ch. PFISTER, F. GANSHOF, Les destinees de I'Empire 
en Occident de 395 a 888, которая вышла в Париже в 1928 г. (дата появле
ния первого выпуска); кажется, О. Тери сделал свое дополнение в 1933 
или 1934 г. Интересующий нас отрывок находится на с. 628. См. также: 
Ibid. n. 202, где Тери прибавляет, что Revelatio Stephani, II (изд. G. WAITZ 
в MGH. Scriptores, XV) 2, ложно вымышленное Хилдуином, рассказыва
ет умеющему читать этот документ об интригах аббата Сен-Дени ради 
того, чтобы обеспечить себе сотрудничество и особенно пособничество 
этих римских монахов-византийцев», которые не ограничились перево
дом, но «сфабриковали подделки, чтобы обосновать тождество Диони
сия Парижского с Дионисием святого Павла» и подтвердить положение 
об апостоличности Галльской Церкви. О греческом монастыре Святых 
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История этой рукописи, одновременно и волнующая, и 
живописная, здесь не оканчивается. С нее же ирландец Скот 
Эриген или, скорее, Эриугена, приехавший во Францию при
близительно в конце первой половины IX века и, вероятно, вы
учивший греческий во Франции — может быть, в Сен-Дени 
у монахов-«эллинистов», призванных Хилдуином, — сделал 
второй латинский перевод Дионисиева Корпуса. О. Тери по
лагает, что Эриген, у которого, впрочем, был на руках перевод 
Хилдуина, один сделал работу, выполненную ранее сотрудни
ками последнего втроем.19 Итак, это эллинист, несмотря на то, 
что он допускает многочисленные ошибки — странным обра
зом иные, нежели Хилдуин, — и характеризует сам себя как 
rudis admodum tiro helladicorum studiorum. Впрочем, он также пе
ревел писания Григория Нисского и Григория Назианзина и 
один трактат Максима Исповедника, посвященный трудным 
местам (ambigua) у Псевдо-Дионисия. Пользовался ли он од-

Стефана и Сильвестра в Риме см.: R. J. LceNERTZ, «Un pretendu sanctuaire 
romain de saint Denys de Paris», ЛВ 66 (1948) 118-133. 

(Add.) Упомянутые здесь и выше в прим. 14 статьи R. J. LXENERTZ те
перь переизданы в числе трудов этого ученого в сборнике Byzantina et 
franco-graeca (Rome, 1970) (Storia e Letteratura, Raccolta di Studi e Testi 118) 
133 sq. и 163 sq. 

19 Надо заметить, что перевод Эри гена будет более распространен 
в Средние века, чем перевод Хилдуина (хотя, согласно о. Тери, Хинкмар 
Реймский использовал последний): из Хилдуина будут читать главным 
образом его трактат о Дионисии Ареопагите. Перевод Эригены будет, в 
свою очередь, пересмотрен в 875 г. Анастасием Библиотекарем, который 
будет иметь преимущество — воспользоваться римскими рукописями, 
лучшими, нежели Paris. 437, и содержащими греческие схолии к Дио
нисию, особенно схолии Максима Исповедника; имел ли он в своем рас
поряжении рукопись, сделанную в 649 г. к Латранскому собору? Об Эри-
гене как переводчике Псевдо-Дионисия см.: М. CAPPUYNS, Jean Scot Erigene, 
sa vie, son ceuvre, sa pensee (Louvain, 1933) (Universitas Catholica Lovaniensis. 
Dissertationes, ser. II, 26) 128 sq.; H. F. DONDAINE, Le corpus dionysien de 
VUniversite de Paris au XIIIе siecle (Rome, 1953) 27 sq. (и 35 sq.: Анастасий 
Библиотекарь). Наконец, I. P. SHELDON-WILLIAMS, «A bibliography of the 
works of Johannes Scottus Eriugena», Journal of Ecclesiastical History 10 (1959) 
198-224 (CM. 203 sq., 214 sq.). 
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ним из тех греко-латинских словарей, несколькими редкими 
экземплярами которых мы обладаем, и из которых наиболее 
известен словарь Ланской библиотеки, который приписывают 
той эпохе?20 

Длительное забвение греческого языка 

Как бы то ни было, случай рукописи Псевдо-Дионисия, веро
ятно, уникален,21 так же как среди «эллинистов» случай Скота 
Эригены. Не думаю, что следует упоминать, как это иной раз 
были расположены делать, греческий скриптории, действовав
ший в IX веке в Сен-Галл: возможно, что ирландские монахи, 
прибывшие в то время, чтобы поселиться в Сен-Галл со своим 
книгами и пожитками, принесли с собой несколько греческих 
рукописей; также возможно, что ellenici fraters, о которых, по
хоже, больше ничего не известно, останавливались там,22 — но 

20 Было бы важно возобновить изучение греко-латинских глоссари
ев раннего Средневековья. L. DELARUELLE в свое время указывал на это в 
исследовании, посвященном греко-латинскому словарю Крастоне, вслед 
за G. GOTZ заинтересовавшись одним из этих глоссариев, самое древнее 
свидетельство о которых восходит, по-видимому, к VII в. (Studi italiani di 
Filologia classica 8 (1930-1931) 228-229). Он обоснованно отмечал, что этот 
глоссарий беден именами собственными, относительно богат готовыми 
выражениями и конкретными терминами из административного языка 
или профессиональными, и что он должен был служить «практической 
цели..., а не для чтения авторов». Наверняка это так и есть, но я задаюсь 
вопросом, не служил ли этот глоссарий не столько «для разговора с гре
ками», как думает Деларюэлль, сколько для нужд административного 
порядка. О словарях или глоссариях см. указания в работе В. BISCHOFF, 
«Das griechische Element», 41 sq., 46 и т. д. 

21 О возможном влиянии богословия Псевдо-Дионисия на Сюжера, 
аббата Сен-Дени, и о связи между законом иерархии чинов Псевдо-Ди
онисия и законом феодальной иерархии, теоретиком которой был Сю-
жер, см. замечания G. DUBY В Le Moyen Age (Paris, 1966) 543-544. 

22 Е. LESNE, Histoire de la propriete ecclesiastique en France. TV: Les livres, 
«scriptoria» et bibliotheques du commencement du VIIIе siecle a la fin du XIе siecle 
(Lille, 1938) (Memoires et travaux des Facultes catholique de Lille, XLVI); см. 
о скриптории в Сен-Галл с. 300-317 и особенно 307. Е. DELARUELLE, «La 
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ничто не позволяет говорить о греческом скриптории. Что ка
сается вопроса, чем могла быть в то время эллинская светская 
культура, то достаточно одного примера: Кассиодор в своей 
Historia Tripartita вынужден упомянуть имена Эсхила и Софок
ла; были изучены сорок рукописей Кассиодора, сохранивших
ся во Франции, многие из которых восходят к каролингской 
эпохе: ни один писец не узнал имен греческих трагиков.23 

В Англии всё вскоре было покрыто нормандским завоева
нием, а на континенте — великим мраком X века. Если и прав
да, что Герберт д'Ориллак, папа в тысячном году под именем 
Сильвестра II, проявляет большое для своей эпохи любопыт
ство в отношении античности, если он действительно прика
зывал везде разыскивать старые рукописи, то это, быть может, 
плод лет, проведенных им в Испании,24 и в любом случае это 
относится только к латинской традиции: Герберт не знает ни 
слова по-гречески.25 

connaissance du grec en Occident», 221, напоминает, что Ноткер упоми
нает о присутствии ellenici fraters в Сен-Галл; но поскольку он также заяв
ляет, что не было никого, кто перевел бы для него Оригена, Деларюэлль 
обоснованно заключает, что эти ellenici не жили там постоянно, и думает, 
что редкие греческие рукописи, которые могли находиться в Сен-Галл, 
следует приписывать, скорее, шотландским монахам, «которые, впро
чем, могли быть прекрасными каллиграфами, не понимая греческий, 
который они переписывали» (Ibid.). Вопрос о греческих рукописях — 
очевидно, религиозного содержания, — переписанных в Сен-Галл или 
принадлежавших библиотеке Сен-Галл, для меня неясен. 

23 A. DAIN, «Le Moyen Age occidental et la tradition manuscrite de la 
litterature grecque», Congres de Nice (1935) 358-378. 

24 H. FOCILLON, Van mil (Paris, 1952) 80-81: в Каталони были аббаты-
латинисты, и если греческого там и не знали, то хранили о нем память, 
как показывает следующая подпись, восходящая к 1010 г.: «Petrus u7io-
bidKovoc; scripsit, quamvis incultus graeco sermone». 

25 По вопросу о знании греческого в раннем Средневековье на За
паде за пределами Италии см. также хорошо документированное иссле
дование В. BISCHOFF, «Das griechische Element»; там можно найти, вместе 
с библиографией, массу сведений (например, о роли ирландцев), мно
жество любопытных штрихов; но справедливо будет заметить, что они 
не более чем любопытны и выражают, главным образом, то сожаление 
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Вопрос греческого языка в Италии 

В Италии дело обстоит совершенно иначе,26 но не так-то про
сто определить, какова была судьба эллинизма в период между 
падением Экзархата и вторичным завоеванием при Василии I. 

Если рассматривать положение в Италии в связи с поли
тическими событиями, факты говорят сами за себя. Равенн-
ский Экзархат, столица которого попала в руки ломбардцев 
в 751 г., окончательно рухнул, когда в 754-756 гг. король фран
ков Пепин передал отвоеванные у ломбардцев области папе 
Стефану II, а не Византии. Вследствие образования папского 
государства Восточная Империя окончательно потеряла Рим. 
Переговоры Никифора I с Карломаном в 803-м, а потом в 
810-811 гг. и соглашение, которое подписал в 812 г. Михаил I 
Рангаве, оставляют Византии на всем севере Италии только 
Венецию, а на юге — Неаполь, Калабрию и Сицилию. Тогда 
как Венеция быстро движется к полной автономии, террито
рии южной Италии, искалеченные, раздробленные, охвачен
ные завоеванием ломбардцев из Сполето и Беневента, утратят 
всякое значение, Сицилия же подвергается первым атакам 

о незнании греческого, то наивное удовлетворение способностью наца
рапать на нем два-три слова, с большими или меньшими искажениями, 
латинскими буквами. Работа R. WEISS, «LO studio del Greco all' abbazia di 
San Dionigi durante il medioevo», Rivista di Storia della Chiesa in Italia 6 (1952) 
426-438, не касается ранней эпохи. 

26 О второй половине VI в. и первой трети VII-го см. сведения у 
П. Рише (P. RICHE, Education et culture dans VOccident barbare, 181-219: «Edu
cation et culture dans l'ltalie Byzantine»). По частному вопросу о переда
че древних греческих текстов см.: J. IRIGOIN, «L'ltalie meridionale»; автор 
считает, что роль средневековой Италии и Сицилии была более важной, 
чем это обычно считается. Однако, если очевидно, что к концу античной 
эпохи там имелись греческие рукописи (см. с. 40 sq.), и если представ
ляется достоверным, что бывали случаи перевода унциала в минускул, 
сделанные в южной Италии (см. с. 49), все же среди греческих произве
дений, переписанных в южной Италии в X-XI вв., довольно трудно раз
личить те, что могли бы принадлежать к древней местной традиции, и 
копии, сделанные с рукописей, принесенных с Востока. 
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арабов, которые вскоре захватят ее целиком. Византия в поли
тическом и в военном отношении устранена из Италии; впро
чем, ее хронисты странным образом пребывают в неведении 
относительно событий на Западе и не уделяют ни малейшего 
внимания нескольким бедным изолированным областям на 
двух оконечностях полуострова — Отрантскому краю и Кала-
брийскому герцогству в Аспромонте. 

Можно ли, таким образом, сказать, что эллинизм из Ита
лии исчез? Вопрос сложен и включает множество аспектов. 
Венеция, естественно, сохраняет тесные экономические связи 
с Византией, но напрасно искать свидетельства того, что она в 
то время передавала на Запад хоть самое малое из византий
ской цивилизации. Для Рима много раз составляли список 
«восточных» пап, на самом деле сицилийцев или сирийцев, 
которые в течении более чем одного столетия будут восседать 
на престоле святого Петра; но последний, Захария («грек» из 
Калабрии?),27 в 752 г. уступил место основателю совершенно 
латинского папского государства, Стефану II; и если правда, 
что греческие или, скорее, грекоязычные монахи какое-то 
время были еще довольно многочисленны в Палатине или 
Авентине и иногда могли служить в качестве переводчиков 
или толкователей, нужно поостеречься делать из них эллини
стов, а тем более гуманистов. Что касается южной Италии, чья 
история в эту эпоху нам плохо известна, то всё происходив
шее там наводит на мысль, что Сицилия довольно долго была 
последним прибежищем греков, в то время как весь полу
остров и сама Калабрия являются латинскими; потом прохо
дит арабское завоевание, чтобы вызвать в IX веке переселение 
к противоположному берегу, — точка отсчета для «новоогре-

27 Liber Pontificalis, которая уже замечает (I, 415), что Григорий III знал 
греческий, сообщает нам также, что при Захарии на греческий в Риме 
перевели «Диалоги» папы Григория I Великого; этот перевод дойдет до 
Константинополя; см. Кодекс 252 Библиотеки Фотия (PG 104, col. 100A). 
О некоторых других переводах см.: P. RICHE, Education et culture dans VOcci
dent harbare, 468^69. 
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чивания», которое постепенно будет распространяться к севе
ру.28 Но изначально речь может идти лишь о чем-то вроде ре
лигиозной колонизации, чья зона действия долгое время была 
ограничена. На самом деле нужно ожидать великих военных и 
политических событий эпохи завоеваний Македонской дина
стии, чтобы увидеть, как эллинизм вновь водворяется в южной 
Италии — таким образом, он приходит из Византии; и этого 
достаточно, чтобы показать, что мы не должны искать в «ви
зантийской Италии», в непрерывности эллинизма в Италии 
источник или хотя бы одну из движущих сил первого визан
тийского гуманизма. 

Несомненно, вопрос не так уж прост. Сосчитаны и пересчи
таны свидетельства и мелкие факты, говорящие о том, что гре
ческий язык, греки или греко-язычные представители Востока 
не исчезали в Италии в течение двух-трех столетий, которые 
отделяют политический отход Византии от ее удара, направ
ленного на отвоевание.29 Это самоочевидно, но ничего не до
казывает. Вероятно, было заблуждением говорить о массовом 

28 Изложение этой точки зрения см.: R.-L. MENAGER, «La "byzanti-
nisation" religieuse de l'ltalie». Contra: A. GUILLOU, «Grecs d'ltalie du Sud 
et du Sicile au Moyen Age: les moines», Melanges d'Archeologie et d'Histoire 
publies par VEcole Frangaise de Rome (1963) 79-110 (напр., с. 84: «Если и имели 
место отход сицилийских монашеских поселений на континент и про
движение их к северу Калабрии и Лукании, они были вызваны скорее 
экономической необеспеченностью и склонностью некоторых монахов 
к удаленным местам уединения, нежели насилием нового захватчика»); 
IDEM, «Les populations grecques de Calabre et de Sicile au Moyen Age», Acts 
du XIIе Congres international d'Etudes Byzantines. Ochride, 1961. II (Belgrade, 
1964) 139-148. См. две первых главы полезного перечня источников и 
фактов в книге S. BORSARI, II monachesimo hizantino. 

29 Например, Ch. DIEHL на с. 241-288 своих Etudes sur Vadministration 
Byzantine dans VExarchat de Ravenne (Paris, 1888), посвященных «эллинизму 
в византийской Италии». Для последующего периода множество дан
ных собрано у J. GAY, L'ltalie meridionale. Эти две работы остаются осно
вополагающими и, для совокупности вопросов, незаменимыми, так же 
как работа L. M. HARTMANN, Untersuchugen zur Geschichte der byzantinischen 
Verwaltung in Italien (Leipzig, 1889). Но я разделяю мнение Л. М. Хартман-
на (см.: L. M. HARTMANN, «Johannicius von Ravena», 320, п. 1), который 
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переселении египетских или сирийских греков, бежавших 
от завоеваний персов или арабов, и установлено лишь, что 
в Сицилию или в Италию в большом количестве пришли 
искать убежища балканские греки во время аваро-славянского 
нашествия.30 Зато представляется затруднительным четко раз
решить спор, в котором, пытаясь объяснить сохранение или 
воскрешение греческого языка и новогреческих диалектов в 
южной Италии, продолжают противостоять друг другу «арха
исты» — школа Г. Рольфа и большинство греческих ученых, — 
придерживающиеся мнения о непрерывной преемственности 
со времен античности, и «византинисты», которые вместе со 
многими итальянскими учеными являются сторонниками 
мнения о новой эллинизации в византийскую эпоху;31 во вея-

считает, что Ш. Дилъ сильно преувеличил греческое влияние в Италии (в 
вышеуказанной работе, а также в своем Manuel d'art byzantin). 

30 Вопрос возник в связи с отрывком, трудным и со спорной ин
терпретацией, из Хроники, неудачно называемой Монемвасийской, 
которая показывает, как греки с Пелопоннеса, за исключением восточ-
нобережных, рассеялись во всех направлениях, убегая от аваро-славян-
ских захватчиков: жители Патр нашли убежище в Калабрии, в Регии, 
а обитатели Лаконии — в Сицилии, в Деменне. Греческие историки 
большей частью оспаривают историчность этого рассеяния — напр., 
Е. KTPIAKIAHL, Oi ZAafioL ev UeAonovvf]oco (Thessalonique, 1947) (Bu£av-
xivai MeAexai, VI). Противоположное мнение выражено в двух работах 
P. CHARANIS: «On the question of the Hellenization of Sicily and Southern 
Italy during the Middle Ages», The American Historical Review 52 (1946-1947) 
74-86; «Ethnic changes in the Byzantine Empire in the VII century», DOP 13 
(1959) 25^44. Я высказал на эту тему то малое, что, по моему разумению, 
современное состояние исследований позволяет сказать, в моем очерке: 
«La Chronique improprement dite de Monemvasie: le contexte historique et 
legendaire», REB 21 (1963) 5-49, где также можно найти библиографию; 
см. с. 9 (греческий текст, л. 38 sq.), 13 (перевод), 14 (и прим. 16), 26 (схолии 
Арефы), 43 (более поздние свидетельства), 48 (и прим. 73). Не отрицая 
возможности и даже вероятности отдельных случаев переселения, я не 
могу верить, в контексте Хроники, в существование какого-то массового 
движения, перебросившего значительную часть греческого населения за 
пределы Пелопоннеса и до Калабрии. 

31 Библиография огромна. Среди самых недавних работ, поми
мо многочисленных статей в Bollettino della Badia greca de Grottaferrata и в 
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ком случае, у истины, как кажется, больше оттенков. Но, с од
ной стороны, в южной Калабрии и в Аспромонте греческая 
религиозная колонизация, похоже, начинается только с конца 
IX - начала X века, тогда как на севере Калабрии, в области 
Россано и Меркурия и на границах Лукании она начинается 
еще позже. С другой стороны, для этих областей у нас нет 
других свидетельств интеллектуальной деятельности, кроме 
поучительных произведений, написанных монахами, благо
честивых жизнеописаний и нескольких литургических произ
ведений, датируемых большей частью концом Х-го и первыми 
годами XI века. Здесь, как всегда, свидетельства приносит из
учение рукописей: лучший знаток греческих рукописей юж
ной Италии Р. Девреесс32 констатирует, что они появляются 
только в последней трети X века (к тому же Карбонский мона
стырь Святого Илии был основан в 970-м, а Гроттаферрата — в 
1004 г.); это, разумеется, рукописи религиозного содержания. 
Тот же ученый различает в них три типа почерка, из которых 
два, по-видимому, происходят из Калабрии, а третий вдохнов
лен образцами из Студия. 

ЛШ dello VIII Congresso internazionale di Studi bizantini. Palermo, 1951 (= Studi 
Bizantini e Neoellenici 7, 8 (Rome, 1953)), см. по «греческой» точке зре
ния работу St. CARATZAS, Uorigine des dialects пёо-grecs de Vltalie meridionale 
(Paris, 1958) и важный отчет G. ROHLFS В BZ 52 (1959) 99-104; по «итальян
ской» точке зрения — работы О. PARLANGELI, особенно «L'importanza 
dell'elemento Greco nella storia linguistica dellTtalia meridionale», Akten 
des XL Internationalen Byzantinistenkongress. Miinchen, 1958 (Munish, 1960) 
445-449. (Я не смог ознакомиться с работой того же автора, озаглавлен
ной «Contributi alio studio della Grecita», которая появилась в KOKALOS 
5 (1959) 62-106.) См. библиографические справки у К. М. SETTON, «The 
Byzantine background to the Italian Renaissance», Proceedings of the American 
Philosophical Society 100 (1956) 1-76; R. WEISS, «The Greek culture of South 
Italy in the Middle Ages», Proceedings of the British Academy (1951) 23-50; 
R.-L. MENAGER, «La "byzantinisation" religieuse de lTtalie»; S. BORSARI, II 
monachesimo bizantino. 

32 R. DEVREESSE, Les manuscrits grecs. 
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Таким образом, после великого краха Византии в Италии 
последовал долгий период мрака.33 Мы мало знаем о прояв
лениях языка или цивилизации, которые могли бы раскрыть 
нам значимость и масштабы употребления греческого, обе
спеченного византийской администрацией, насколько она 
смогла продолжать там существование, и церковной и мона
шеской иерархией. Мы догадываемся, что накануне арабских 
нападений это употребление заметно только в Сицилии. За
тем два события перемещают его и одновременно усиливают: 
завоевание Сицилии арабами, если оно вызвало переселение 
грекоговорящих на берега и в горы Калабрии (а может быть, 
также и Греции); и византийское наступление при Македон
ской династии, которое возобновит давно прерванное сообще
ние между Италией и Византией. И не важно, что в конечном 
счете это обернулось провалом, и что по настоящему оказа
лись в выигрыше и потому явились восстановителями «визан
тийской» цивилизации в этом регионе норманны. Что нам 
следует запомнить, так это то, что в ту эпоху, которая нас зани
мает, существуют лишь небольшие признаки возобновления 

33 Библиографию до 1962-1963 гг. можно найти в докладе A. PER-
TUSI, «Bisanzio e l'irradiazione della sua civilta in occidente nell' alto medio-
evo», Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull' alto medioevo, XL 
Spoleto, 1963 (Spolete, 1964) 75-133. Он действительно посвящен почти 
целиком Италии. После верных сведений о путях, связывавших Визан
тию и Запад и на продолжительность путешествий (дополненных от
носительно Балкан I. DUJCEV, CM. ibid., 185 sq.), он обращается последо
вательно к Сицилии, Калабрии, Отрантскому краю, Кампани, Амалфи, 
Риму, Равенне, Венеции, каждый раз ставя на видном месте вопрос о 
монашестве и монахах, приходивших или не приходивших с сирий
ского или греческого Востока (относительно Рима см. также замечания 
BERTOLINI, ibid., 159 sq., а по поводу знания греческого.языка в Риме — 
примечание внизу с. 167-169). По моим ощущениям, однако, чтение 
этого содержательного доклада А. Пертузи оставляет впечатление, что 
он представляет византийское влияние более значительным, чем дело 
обстояло в реальности. 
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«эллинизма» в Италии, и они не выходят за пределы религи
озной сферы.34 

Закончим кратко. Мы не можем рассчитывать на Запад, 
на сохранение традиции — даже очень тонкого слоя — язы
ка, культуры, литературы, греческой мысли на Западе, чтобы 
объяснить, даже в слабой степени, эллинское возрождение 
IX века: латинский мир жил, замкнувшись на самом себе и на 
своей латыни; он очень мало получил, даже из Византии, и 
ничего не передал. 

34 Естественно, направлявшиеся в Константинополь заказы ро
скошных предметов искусства, например, делавшиеся Дидье из Монт-
Кассена, не имеют значения для интересующего нас вопроса. По поводу 
Монт-Кассена J. GAY, L'ltalie meridionale, 598, замечает, что это, вероятно, 
был латинский монастырь, наиболее открытый влиянию византийской 
цивилизации, и что, однако, из греческих текстов он смог передать на 
Запад только легенды о святых и несколько писаний «практического 
характера и для непосредственного применения (...), рукописей юри
дических и медицинских», и то в более позднюю, чем интересующая 
нас, эпоху. Вообще говоря, в области связей между Западом и Востоком 
часто преувеличивали роль Монт-Кассена. См. исследование Н. BLOCH, 
«Monte Cassino, Byzantium, and the West in the earlier Middle Ages», DOP 
3 (1946) 165-224 (автор, впрочем, не ставит перед собой вопрос, который 
занимает нас). 

(Add.) Во время недавней «Недели» в Сполете великолепный знаток 
византийской Италии А. Гийу сделал сообщение о «Школе в византий
ской Италии», которое будет опубликовано. 



Глава 11 
Гипотеза 

о сиро-арабском посредничестве 

М ожем ли мы ожидать от Востока ответа, в котором ла
тинский Запад только что отказал нам? Уже долгое вре

мя размышляют, не заключается ли он — по крайней мере, от
части — в том, что на восточных границах Империи сохрани
лась та традиция античной литературы и мысли, которая воз
обновилась в Византии в IX-X веках. Говоря конкретнее, было 
сделано предположение, что тексты, которые греки в то время 
принялись переписывать, рукописи, где они их разыскали, 
вернулись к ним из арабского мира, куда они проникали ино
гда прямо, но чаще через посредство пехлеви после захвата 
Персии арабами, а главным образом сирийского после заво
евания Сирии. Полагали, что подтверждение этому можно 
найти в том влиянии, которое, как считается, ислам оказал на 
Византию после начала иконоборчества. И считалось, что ил
люстрацией этого является посольство Фотия в Багдад, во вре
мя которого он обнаружил наибольшую часть произведений, 

27 
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рассмотренных в его «Библиотеке». Тема сложна и недоста
точно изучена, и текущие исследования, несомненно, готовят 
нам сюрпризы. Однако, при имеющемся состоянии наших 
познаний, предположение, уже a priori мало правдоподоб
ное, будто какое-то возрождение в Византии было вызвано 
сохранением в соседнем исламском мире греческой тради
ции и греческих рукописей, как мне кажется, должно быть 
решительно отвергнуто. Но нужно рассмотреть некоторые 
подробности. 

Отп греческого к арабскому 
через сирийский или пехлеви 

Хорошо известно, что в эпоху омейядского халифата на му
сульманском Востоке преобладала Сирия: она была отправной 
точкой карьеры Муавии и оставалась, вместе с Дамаском, цен
тром влияния при его преемниках. Когда в середине VIII века 
Аббасидская династия сменила Омейядскую, а Багдад (или 
Самарра) — Дамаск, халифат перемещается к востоку и иран
цы получают в нем видное место: можно сказать, что триумф 
аббасидов стал триумфом иранцев, и что истинными пре
емниками сасанидов были аббасиды. Проявляются и другие 
влияния, исходящие из Индии и центральной Азии. Основ
ными составляющими мусульманской цивилизации в первые 
века ее существования, ее наиболее активными ферментами 
останутся, в соответствии с самой логикой завоевания, с одной 
стороны — сирийский элемент или, точнее, сиро-египетский, 
поскольку роль Египта, конечно, не была незначительной, а с 
другой стороны — элемент иранский. А они были, на разных 
уровнях, проводниками эллинизма. 

В Персию приносят и закрепляют некоторое влияние эл
линизма главным образом несториане, особенно после их из
гнания из Византийской Империи в V веке. Они переселяются 
в Месопотамию и Иран, создают школы; самая знаменитая, 
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по крайней мере, наиболее известная, это медицинская школа 
в Гундишапуре, в провинции Хузистан или Сузиана. Сасанид-
ские государи часто обращались к грекам, особенно медикам. 
Обычно они относились терпимо и даже радушно к христиа
нам, особенно когда те были еретиками в глазах Византии, и к 
последним греческим язычникам во время преследования их 
Юстинианом; к этой теме мы еще вернемся.1 Можно думать, 
что благодаря постоянным тесным, хотя бы и не мирным, свя
зям между иранским и греческим миром, греческие рукописи 
проникли в Персию на протяжении двух последних столетий 
правления сасанидов и иногда переводились там на пехлеви. 
Следовательно, можно выдвинуть предположение, что после 
того как сражение при Кадисии решило судьбу Сасанидской 
империи перед лицом арабской экспансии, и особенно по
сле основания столь сильно иранизированного аббасидского 
халифата, некоторые греческие тексты, прямо или через по
средство пехлеви, могли стать доступными исламскому миру.2 

1 См.: J. F. DUNEAU, «Quelques aspects». 
2 Не похоже, чтобы этот вопрос привлек к себе то внимание, кото

рого он заслуживает. Впрочем, см.: С. A. NALLINO, «Tracce di opere gre-
che giunte agli Arabi per trafila pehlevica», в: Oriental Studies presented to 
E. G. BROWNE (Cambridge, 1922) 345-363 (переизд.: С. A. NALLINO, Raccolta 
di scritti editi e inediti, VI (Rome, 1948) 285-303). Напоминив, что, согласно 
Нёльдеке, сирийский Псев до-Кал л исфен был переведен не с греческого, а 
с пехлеви, Наллино рассматривает случай трех научных греческих тру
дов, дошедших к арабам через пехлеви: «Геопоник» Кассиана Басса Схо
ластика (от которого до нас, таким образом, дошел текст более древний, 
чем греческий текст, переработанный в эпоху Константина VII), «Астро
логии» Веттия Валенса и другого астрологического произведения — 
ПарауатёЛАоута Тевкра. Несколько указаний на переводы с пехлеви 
на арабский см. у A. MIELI, La science arabe, 70, п. 5 bis. Напомним также, 
что D. PINGREE недавно опубликовал первый греческий перевод, сделан
ный где-то в конце X в., большого арабского астрологического труда Абу 
Машара, который жил в IX в.: Albumasaris, De revolutionibus nativitatum 
(Leipzig, 1968); а этот автор вдохновлялся трудом греческого астролога 
Дорофея из Сидона (I в. н. э.), в III в. переведенным на пехлеви, а потом, 
около 800 г., с пехлеви на арабский; трактат самого Абу Машара был, в 
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Относительно Сирии нужно напомнить, что ее особенности 
по сравнению с греко-римским миром никогда не перестают 
проявляться и энергично утверждаются в религиозной сфере 
с первых веков существования Византии. Но от этого сирийцы 
не становятся менее христианами и более независимыми от 
греческой науки и идей. Не создавая ничего оригинального, 
они зато развертывают большую переводческую активность: 
начиная с IV века были переведены с греческого на сирий
ский трактаты по медицине, физике, математике и некоторые 
философские произведения. Роль учебных заведений и мона
стырей Сирии здесь была значительной, как и неотделимая от 
нее роль училищ и монастырей Месопотамии, в свою очередь 
поддерживающей отношения с иранским миром. Эдесская 
Школа, а потом, после ее закрытия Зеноном в 489 г., Школа 
в Нисибине3 распространили свое влияние далеко. Несколь
ко имен известны: Иоанн Апамейский, Сергий Решайнский, 
переведший на сирийский Галена, Иаков Эдесский, Афанасий 
Баладский, переведший на сирийский «Исагогу» Порфирия и 
комментарии к «Логике» Аристотеля. Таким образом, на си
рийском сложился корпус переводов научных и философских 
трудов (а это предполагает, очевидно, существование грече
ских рукописей), которые будут широко распространяться 
начиная с того момента, когда арабское завоевание и учрежде
ние халифата, объединив Ближний Восток, создаст там благо
приятные условия для обмена. Последствия этого будут очень 
важны для арабской культуры. 

Наконец, возникает вопрос о связях с Египтом. Несомненно, 
Александрийская Школа в V веке поддерживала тесные отно
шения с Афинами. Но она не знала упадка, подобного тому, ко
торый поразил Афинскую Школу после смерти Прокла в 485 г. 

свою очередь, переведен на персидский и греческий, а потом с этого гре
ческого перевода X в. — на латынь в XIII в. и, наконец, на французский. 
Подобные примеры, очень интересные, были, вероятно, многочисленны. 

3 О Нисибийской школе см. важную работу: Н. ПИГУЛЕВСКАЯ, «Исто
рия нисибийской Академии» (с кратким французским резюме). 



Гипотеза о сиро-арабском посредничестве 31 

А самое главное, когда Юстиниана принял меры, повлекшие за 
собой в 529 г. закрытие языческих училищ в Афинах, алексан
дрийские выжили4 вместе с Иоанном Филопоном: уже было 
замечено, что неслучайно именно в 529 г. Филопон, издатель 
публичных лекций своего учителя Аммония об Аристотеле, 
опровергает Прокла и через Прокла Платона; отмечалась и 
важность того факта, что на рассвете Средневековья языческая 
Афинская Школа, более или менее отождествляемая с пла
тонизмом, исчезла (отчего платонизм долго будет страдать), 
тогда как Александрийская в то же время, обеспечивая сохра
нение аристотелевской традиции и в определенном смысле 
противопоставляя ее платоновской,, христианизировавшись, 
выжила.5 Более того, она выносит удар арабского завоевания 
и сохраняется до халифата Омара II (717-720 гг.), когда пере
селяется в Антиохию. Однако я не уверен, что можно принять 
без поправок соблазнительное построение М. Мейерхофа.6 

Обоснованно утверждая, что Александрийская Школа была 
еще вполне жизнеспособна во время арабского завоевания и 

4 Это четко отмечал еще К. PRAECHTER В начале своей работы «Christ-
lich-neuplatonische Beziehungen», BZ 21 (1912) 1-27. 

5 H. D. SAFFREY, «Le chretien Jean Philopon et la survivance de l'Ecole 
d'Alexandrie au VIе siecle», REG 67 (1954) 396-410, — работа важная и но
вая. Некоторые изложенные в ней пункты были оспорены L. G. WESTE-
RINK, Anonymous Prolegomena, во Введении к этой книге, которая важна 
для изучения Александрийской Школы в VI в. См. также: A. CAMERON, 
«The End of the Ancient Universities», особенно 669 sq.: автор выражает 
сомнения относительно «христианизации» Александрийской Школы и 
принижает важность соглашения, достигнутого, по свидетельству Дама-
скина, между Аммонием и Александрийским патриархом Афанасием II 
в конце V в. В связи со спорами о роли Филопона в деле передачи Ари
стотеля я не смог ознакомиться с работой W. HAASE, «Ein vermeintliches 
Aristotelesf ragment bei Johannes Philoponos», в: Synusia, Festgabe Schadewaldt 
(Pfullingen, 1965) 323-354. 

6 M. MEYERHOF, «Von Alexandrien nach Bagdad. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des philosophischen und medizinischen Unterrichts bei den Ara-
bern», Sitzungsberichte der koniglichen Preussischen Akademie der Wissenschaf-
ten. Philosophisch-historischen Klasse (1930) 389^29; IDEM, «La fin de l'Ecole 
d'Alexandrie». 
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являлась единственной чисто греческой школой (в отличие 
от школ Сирии и Месопотамии) на территориях, тогда по
коренных исламом, он опирается на поздние арабские свиде
тельства, чтобы таким* образом воссоздать переход — по его 
мнению, непосредственный — эллинизма к арабам: из языче
ских Афин в христианизированную Александрию, потом из 
Александрии в Антиохию при Омаре II, из Антиохии в Хар-
ран (Каррэ в Осроэне), где уже проявилось в пользу греческо
го языка влияние язычников-сабеистов и христиан-несториан, 
и, наконец, из Харрана в Багдад. Дело обстояло не так просто, 
и не столь пряма была дорога, по которой проследовали из 
Александрии в Багдад греческие рукописи, преподаватели, 
ученые, христиане и большинство церковных деятелей. Точ
ных древних свидетельств пока не хватает. Когда они появятся, 
обстоятельства будут видны в ином свете. 

Конечно, арабы не были озабочены усвоением культурного 
наследия Античности с начала завоевания. Но, с одной сторо
ны, они были вынуждены долгое время оставлять управление 
в руках коренного населения и греческий язык остался языком 
администрации.7 С другой стороны, они в целом показали 
себя терпимыми по отношению к людям Писания — христи
анам, иудеям и даже сабеистам. В монастырях Сирии и Ме
сопотамии не прекращалась жизнь, и там продолжали пере
водить с греческого на сирийский, как делали это и раньше, 

7 Феофан (Theoph., 376,1. 2 sq.) под 708 г. сообщает, что халиф Валид I 
приказал, чтобы отныне налоговые ведомости велись уже не на грече
ском, но на арабском, за исключением счетных (фг]фо1), прибавляя по 
этому поводу: «Поэтому до сего дня ими занимаются нотарии-христиа-
не»). Тот же хронист под 760 г. (Theoph., 430,1. 31 sq.) говорит, что арабы 
отобрали у христиан Ъгцхоокх хщэтоОсоча, но вскоре были вынуждены 
вернуть их обратно, oia то [хц bvvaoQai amove, урафегл/ тоис, фг}фои<;. 
Михаил Сириец (Mich. Syr., II (Paris, 1904) 481) говорит, что именно Валид 
«приказал писцам не писать более налоговые ведомости на греческом, 
но писать их только на арабском». Об арабизации администрации см.: 
A. A. DURI, s.v. «Divan», в: Encyclopedie de ITslam. Nouv. ed. II (1962) 333; ав
тор, однако, игнорирует греческие источники. 
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научные трактаты и философские произведения. Потом абба-
сидский халифат, уже на всем протяжении территорий, ко
торые он объединил, создал политические условия для новой 
цивилизации в то самое время, когда испытываемые им влия
ния, прежде всего со стороны Ирана, дали ему почувствовать 
необходимость в ней — на этот раз в пользу арабского языка. 
С конца VIII века разворачивается большая деятельность по 
переводу с сирийского на арабский, иначе говоря, в реально
сти — через посредство сирийского с греческого на арабский. 
И в истории найдется мало примеров столь массированной 
передачи целой научной и философской культуры. Не опре
делена точно доля участия, которое приняли в этом пер
вые аббасидские халифы, хотя и приводятся имена Мансура 
(754-775 гг.) и Гаруна ал-Рашида (786-809 гг.).8 О Мамуне (813-
833 гг.), чья мать была персиянкой и который провел первые 
годы своего халифата в Мерве, мы осведомлены лучше. «Дом 
Мудрости», основанный им в Багдаде, объединял, насколько 
можно судить, высшую школу, отдел переводов, библиоте
ку и обсерваторию.9 Мамун привлекает к себе всезнающего 

8 См., напр., сведения, которые дает об этих двух халифах В. HEMMER-
DINGER в начале своей заметки «Un mission sientifique arabe», 66. Однако 
дальше будет видно, что я не согласен с теорией, которую затем слег
ка развивает автор по поводу Мамуна, Льва Армянина и Иоанна Грам
матика. 

9 Предание утверждает, что Мамун поставил трех персов во главе это
го учреждения, о котором то малое, что известно, можно найти в недавно 
вышедших работах, посвященных библиотекам мусульманского мира, 
о которых я считаю нелишним напомнить: A. GROHMANN, «Bibliotheken 
und Bibliophilen im islamischen Orient», в: Festschrift der Nationalbibliothek 
in Wien (Vienne, 1926) 431-442; O. PINTO, «Le biblioteche degli Arabi nell'eta 
degli Abbassidi», La Bibliofilia 30 (1928) 139-165 (статья хорошо документи
рована); R. STELLHORN MACKENSEN, «Background of the history of Moslem 
libraries», The American Journal of Semitic Languages and Literatures 51 (1934-
1935) 114-125; 52 (1935-1936) 22-33, 104-110; IDEM, «Arabic books and 
libraries in the Umaiyad period», Ibid. 53 (1936-1937) 239-250; 54 (1937-1938) 
41-61; IDEM, «Four great libraries of medieval Baghdad», The Library Quarterly 
2 (1932) 279-299; K. HOLTER, «Der Islam», R MILKAU, G. LEYH, Handbuch 
der Bibliothekswissenschaft, III, 188 sq.; S. K. PADOVER, «Muslim Libraries», в: 
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энциклопедиста ал-Кинди, который, по-видимому, написал 
не менее 265 научных трактатов, непосредственно вдохновлен
ных греческими произведениями, если только не переведен
ных; ал-Кинди также Х1мел философские интересы и заслужил 
прозвище файласуф ал-араб, арабский философ в полном смыс
ле слова — может быть, потому, что он единственный был на
стоящим арабом. Согласно некоторым свидетельствам, Мамун 
старался раздобыть в греческих странах греческие рукописи и 
даже греческих философов; ниже будет рассмотрено преда
ние о том, что он просил у императора Феофила «одолжить» 
ему Льва Математика. Кажется, огромная переводческая зада
ча, выполненная при Мамуне и его непосредственных преем
никах, была в целом осуществлена на базе сирийских версий, 
созданных в предыдущую эпоху; но, возможно, иногда обра
щались уже и к греческим оригиналам, особенно ал-Кинди. 
Во всяком случае, именно так поступили два самых известных 
переводчика IX века — Хунайн ибн Исхак,10 который стоял во 

J. W. THOMPSON et al., The Medieval Library, 347 sq. Значение роли Мамуна 
хорошо подчеркнуто, напр., у Н. A. R. GIBB, Arabic Literature. An Introduc
tion (London, 1926) 43 sq. 

(Add.) Я не заметил, что Французский Институт Дамаска опубликовал 
в 1967 г. труд покойного Youssef ECHE, Les bibliotheques arabes publiques et 
semi-publiques en Mesopotamie, en Syrie et en Egypte au moyen-age. Сожалею, 
что не смог использовать материалы, почерпнутые автором в арабских 
источниках (порой, как мне кажется, без достаточной критики), особен
но касательно Дома Мудрости, деятельности Мамуна, переводов и пере
водчиков; см. р. 15-35. 

10 Об этом ученом (808-873) см.: В. HEMMERDINGER, «Hunain ibn Ishaq 
et l'iconoclasme byzantin», в: Actes du XIIе Congres international d'Etudes by-
zantines. Ochride, 1961. II (Belgrade, 1964) 467-469. Я предоставляю араби
стам труд оценить значение одного весьма поразительного отрывка из 
его «Автобиографии», сохраненной в поздней традиции, согласно кото
рому он между 853 и 856 г. был бит палками и заключен в тюрьму хали
фом Мутавакилом, поскольку был иконоборцем, причем единственным 
иконоборцем среди всех подданных халифа (?); а также труд сообщить, 
правда ли, что Хунайн жил в Византийской Империи в 823-825 гг., вы
учил там греческий и «собрал рукописи философов». Чистой гипотезой 
является утверждение, что он стал иконоборцем, общаясь с Иоанном 
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главе «Дома Мудрости», и его сын Исхак ибн Хунайн; похоже 
даже, что, когда они могли раздобыть несколько рукописей 
одного и того же произведения, они сравнивали их и стара
лись составить критический текст, перед тем как предприни
мать его перевод на арабский. 

Итак, IX столетие для арабского мира действительно было, 
как уже говорилось, великим веком переводов.11 Значение 

Грамматиком и Львом Математиком; мы увидим в дальнейшем, что 
является неточным утверждение, будто «именно в Константинополе, 
начиная с 20 мая 814 г. (sic), Иоанн Грамматик собрал все научные ру
кописи, которые нашел в Империи». Автор утверждает это в работе 
В. HEMMERDINGER, «La culture grecque classique», 131 (о Хунайне — ibid., 
132-133). 

11 Переводческая работа, естественно, не закончилась вместе с 
IX в., но ее продолжение не представляет того же интереса для на
шей темы. Вот работы первооткрывателей в этой области: J. G. WEN-
RICH, De auctorum versionibus et commentaries syriacis, arabicis, armeniacis 
persicisque commentatio (Leipzig, 1842); L. LECLERC, Histoire de la medicine 
arabe (см. 87-327, о переводах и переводчиках IX века); М. STEINSCHNEI-
DER, Die arabischen Ubersetzungen aus dem Griechischen (Graz, 1960) (пере
издание четырех работ, опубликованных в периодических изданиях в 
1889-1896 гг.). Касательно недавних публикаций мы располагаем двумя 
библиографическими сводками: F. GABRIELI, «Estudios recientes sobre la 
tradition griega en la civilization musulmana», Al-Andalus 24 (1959) 297-
318 (испанский перевод, с дополнениями и исправлениями, статьи, 
вышедшей изначально на итальянском в La Parola del Passato 14 (1959) 
147-160); R. PARET, «Notes bibliographiques sur quelques travaux recents 
consacre aux premieres traductions arabes d'ceuvres grecques. I: CEuvre 
philosophiques», Byz 29-30 (1959-1960) 387-446 (должна быть продолже
на частью о научных трудах, содержит только работы по VIII и IX вв.). 
Сообщение J. L. HEIBERG, «Les sciences grecques et leur transmission. II: 
L'ceuvre de conservation et de transmission des Byzantins et des Arabes», 
Sientia 31 (1922) 97-104, интересно, но слишком суммарно. Нередко на
водит на размышления сборник арабских текстов (в немецком перево
де), заимствованных из греческого или ссылающихся на греческую тра
дицию: F. ROSENTHAL, Das Fortleben der Antike im Islam (Zurich—Stuttgart, 
1965) (Die Bibliothek des Morgenlandes). Хороший пример, ставший не
давно объектом исследования, — традиция на сирийском, а затем на 
арабском языке Песа TTJC; AQIOTOTEAOUC; фьАосюфихд, приписываемого 
Николаю Дамасскому: Н. J. DROSSAART LULOFS, Nicolaus Damascenus on 
the Philosophy of Aristotle (Leyde, 1965) (Philosophia Antiqua, XIII) 35-44. 
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этого очевидно: часть греческого наследия, научные знания, 
включая медицину, философию с «Исагогой» Порфирия и 
«Органоном» Аристотеля, были таким образом через абба-
сидский халифат переданы обширным областям средневеко
вого мира.12 Небесполезно также напомнить, что филологи-
классики тоже не должны оставлять без внимания эти араб
ские переводы: текущие исследования уже показали, что их 
авторы часто располагали текстом, сирийским или греческим, 
представлявшим более древний вариант, нежели тот, кото
рый дают нам лучшие греческие рукописи, и более близкий 

Многочисленные, но беспорядочные указания на переводы с греческого 
и сирийского на арабский содержатся в работе A. MIELI, La science arabe. 
О (не) переводе греческой поэзии на арабский см.: G. WIET, «Les tra-
ducteurs arabes et la poesie grecque», Melanges de VUnivercite Saint-Joseph 
de Beyrout 38 (1962) (Melanges Rene Mouterde, II) 362-368. Из последних 
работ можно прочесть в первом томе Histoire de la philosophie (Paris, 1968) 
(Encyclopedic de la Pleiade) страницы (1048 sq.), посвященные Н. COR-
BIN мусульманской философии, особенно с. 1053 sq. («Переводчики») и 
1137 sq. («Философы-эллинисты»). 

12 И, как известно, до Запада: см. наводящую на размышления ста
тью R. MENENDEZ-PIDAL, «L'Espagne et Г introduction de la science arabe en 
Occident», La Table ronde 144 (Decembre 1959) 41-61. Эта «арабская» наука 
является греческой: речь идет о переводах греческих произведений на 
арабский, иногда с добавлением арабских комментариев, в большом ко
личестве достигших Толедо и переведенных на испанский или латынь. 
См. также: R. WALZER, «Arabic transmission of Greek thought to Medieval 
Europe», Bulletin of the John Rylands Library 29 (1945-1946) 160-183, и, с 
осторожностью, упомянутую работу А. Миели. Также см. публикацию 
лекций, прочитанных в Париже, в Коллеж де Франс, в декабре 1968 г.: 
R. WALZER, «"L'eveil de la philosophie islamique": Tune traitait des traduc
tions du grec en arabe», Revue des Etudes islamiques 38 (1970) 23-42. Было бы 
очень полезно заново собрать и истолковать все известные свидетель
ства. Приведу только один пример: есть интересные сведения (в одной 
ркп., находящейся сейчас в Национальной Мадридской Библиотеке) о 
посылке в Кордову рукописи Аполлония Тианского и в связи с этим об 
известной отправке одного трактата Диоскорида, который привез монах 
Николай, способный его перевести или объяснить кордовским ученым: 
S. M. STERN, «A letter of the Byzantine Emperor to the court of the Spanish 
Umayyad Caliph al'Hakam», Al-Andalus 26.1 (1961) 37-^2. 
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к тексту V-VI веков.13 Иногда они даже знали произведения, 
ныне утраченные.14 

13 В числе прочих работ эта тема хорошо освещена у R. WALZER, 
«New light on the Arabic translations of Aristotle», Oriens 6 (1953) 91-142 
(по поводу исследований и изданий Хал ил а Жеорра и Бадави); IDEM, 
«On the legacy of the Classics in the Islamic world», Festschrift Bruno Snell 
(Munich, 1956) 186-196 («The text presupposed by the Arabic versions of a 
Greek text deserves the same attention as an old MS [или папирус!] or a 
variant recorded in a Greek commentator»). См. того же автора в новом 
издании Encyclopedic de Г Islam статьи «Ana tun» (Платон) и «Aristu talis» 
(Аристотель) — превосходные наработки. Теперь можно ознакомиться 
одновременно с четырнадцатью более или менее старыми исследовани
ями R. WALZER (включая два, упомянутые в начале этого примечания) 
в сборнике, который объединил их под выразительным заглавием Greek 
into Arabic (Ed. S. M. STERN, R. WALZER (Oxford, 1962) (Oriental Studies, I)). 
Этот исследователь принял большое участие в преумножении наших 
знаний о влиянии эллинской мысли (философской и научной) на мысль 
мусульманскую; он открыл направление для важных и новых изысканий. 
Но я не думаю, что он сумел найти хоть один случай возврата рукописи 
или древнего текста в Византию через арабский мир. 

14 Пример, касающийся Аристотеля: S. PINES, «Un texte inconnu 
d'Aristote en version arabe», Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen 
Age 31 (1956) 5-43; 34 (1959) 295-299 (ныне утраченный текст Аристотеля, 
который еще существовал на греческом около 900 г. и был вскоре по
сле этого переведен на арабский врачом Абу Отманом ал-Димашки, 
известным как переводчик Аристотеля, Александра Афродисийского 
и т. п.). Что касается Платона, общее направление обозначено у R. KLI-
BANSKY, The continuity of the Platonic tradition, 14 sq. («Арабская традиция»), 
19 sq. («Византийская традиция»). Важные работы осуществляются в 
настоящее время, в первую очередь это Plato Arabus под руководством 
Р. Вальцера в серии CorpusPlatonicum medii aevi, основанной Р. Кл ибански: 
P. KRAUS, R. WALZER (eds.), Galeni Compendium Timaei Platonis (London, 1951); 
F. ROSENTHAL, R. WALZER (eds.), Alfarabius, De Platonis Philosophia (London, 
1943); F. GABRIELI (ed.), Alfarabius, Compendium Legum Platonis (London, 
1952). См. также доклад Вальцера (не включенный в сборник, упомя
нутый в предыдущем примечании) о влиянии греческой философии, 
в частности, Платоновской, на философию мусульманскую: R. WALZER, 
«Arabische Ubersetzungen aus dem Griechischen», в: Miscellanea Mediaevalia. 
I: Antike und Orient im Mittelalter (Berlin, 1962) 179-195. В работе A. BADAWI, 
La transmillion de la philosophie grecque au monde arabe (Paris, 1968), которая 
содержит много сведений о переводах философских греческих трудов на 
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Но, с занимающей нас точки зрения, нужно, безусловно, 
констатировать, что если можно говорить о движении, кото
рое поспособствовало частичному переходу античного элли
низма в исламский мир, мы не обладаем никакими доказа
тельствами и даже никакими косвенными признаками того, 
что существовало движение в обратном направлении, из ис
ламского мира в грекоязычные страны, в Византию. Багдад 
располагал внутри халифата многочисленными сирийскими 
и несколькими греческими рукописями и, быть может, раз
добыл некоторые тексты в Византии, хотя мне кажется, что 
свидетельства, говорящие об этом, часто преувеличены или 
даже легендарны;15 но у нас нет примеров рукописей, при
шедших в Византийскую Империю из халифата. Другими 
словами, для этой эпохи отмечается очевидное влияние ан
тичного эллинизма на исламизм, но нет никаких признаков 
косвенной передачи эллинизма античного обходным путем 
через мусульманский мир эллинизму средневековому, визан
тийскому. 

Впрочем, эта гипотеза, малоправдоподобная уже сама по 
себе, решительным образом разрушается, по-моему, следую
щим простым фактом. В то время как возрождение эллинизма 
в Византии идет по нарастающей и более-менее быстро во всех 
областях античной культуры, включая поэзию, театр, крас
норечие, историю и т. д., мусульманский мир интересуется, 
с одной стороны, только наукой,16 а с другой — философией, 

арабский, дается (с. 119-180) французский перевод «текстов, утраченных 
на греческом и найденных в арабском переводе». 

15 Один пример из таких легендарных переводов, впрочем не ли
шенный значения: Аристотель явился во сне Мамуну, который тут же 
обратился к греческому императору и попросил у него позволения озна
комиться со всеми произведениями, которые остались от древних; не без 
труда получив благоприятный ответ, он послал в Византию трех человек, 
которые выбрали рукописи, немедленно переданные переводчикам; см.: 
L. LECLERC, Histoire de la medicine arabe, vol. 1,126. 

16 M. MEYERHOF, «La fin de l'Ecole cTAlexandrie», 14, n. 39, приводит 
указание, данное одним имамом, не уничтожать греческие рукописи, 
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и вовсе не всей философией целиком, а только аристотелев
ской логикой и некоторыми более или менее искаженными 
сторонами неоплатонизма.17 Ислам, таким образом, остается 
вне интеллектуального и эстетического мира греков. И это 
сразу делает бесполезной и тщетной любую попытку объяс
нить происходящее в Византии через происходящее в это же 
время в Багдаде. 

Что касается греческих рукописей, то они, несомненно, 
были многочисленны в несторианских или яковитских посе
лениях и в некоторых частных библиотеках. Но они мало-по
малу исчезли в результате явления, которое можно наблюдать 
и на достаточным количестве других примеров, — вследствие 
небрежности или забвения, по мере того как с V-ro по VIII век 
они были переведены на сирийский и в некотором роде за
менены своими сирийскими переводами. А те, которые — как 
я думаю, в небольшом количестве — могли еще существовать, 
когда впоследствии начали создаваться арабские переводы, 

которые мусульманские войска найдут при грабеже взятого города, если 
они говорят о науках. Другой исламский текст связывает на шестом уров
не ада «ученых, которые учатся у иудеев и христиан, чтобы расширить 
свои познания»; это показывает, что данное явление было нередким, 
даже если кое-кто иногда боролся с ним (Н. LAMMENS, Etudes sur le siecle 
des Omayyades (Beyrouth, 1930) 389, n. 1). Классический и прекрасный труд 
Альдо Миели, на который мы уже ссылались — A. MIELI, La science arabe — 
искажает, однако, перспективу в том отношении, что автор полностью 
игнорирует (по крайней мере, до XI в.) византийский задний план, а в 
деле влияния на христианский Запад приписывает арабской науке чуть 
ли не исключительная роль. 

17 Это хорошо показано в работах: Т. J. DE BOER, The history of philosophy 
in Islam. Transl. E. R. Jones (London, 1903); G. E. VON GRUNEBAUM, Medieval 
Islam. A study in Cultural orientation (Chicago, 1946). Согласно последнему 
исследованию, исламский мир узнал и удержал из эллинизма в основ
ном то, что узнали и удержали из него сирийцы — подтверждение тому, 
что арабские переводы обычно делались с сирийских и сами переводчи
ки чаще всего были сирийцами, обращенными или нет в ислам. Широ
ко ориентированы работы L. O'LEARY, HOW Greek science passed to the Arabs 
(London, 19512) и S. VRYONIS Jr., «Byzantium and Islam Seventh-Seventeenth 
Century», East European Quarterly 2 (1968) 205-240. 
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исчезли, в свою очередь, вследствие самого факта успеха и рас
пространения этих арабских версий, а также вследствие посте
пенного забвения греческого языка.18 

Таким образом, ничто не позволяет искать в усвоении ан
тичного эллинизма (к тому же более ограниченном, чем об 
этом говорят) аббасидским исламским миром, через сирий
ский, а иногда через пехлеви, и гораздо реже через греческие 
рукописи, объяснение воскрешения этого эллинизма в то же 
самое время в Византии. Два мира оставались чуждыми друг 
для друга, и два процесса различаются не только своим раз
махом и особенностями, но и по самой своей природе. Конеч
но, существует некое примечательное совпадение,19 поскольку 
можно констатировать почти в одно и то же время возрожде
ние культуры на греческом Востоке и подобное же возрожде
ние на латинском Западе; но нет ни причинно-следственной 
связи, ни прямого влияния. 

Иконоборчество 
и борьба Византии против арабов 

Некоторые пытались обнаружить воздействие мусульманско
го мира на мир греческий другим способом: часто утверж
далось, что византийское иконоборчество испытало сильное 
влияние, а может быть, даже было вызвано иконоборчеством 
исламским. В своей крайней форме эта теория может быть 
сведена к следующему: первые меры против изображений 
были приняты Львом III в 726 г., потому что немногим ранее 

18 Можно допустить, что в X в. в Багдаде уже практически не знали 
греческого. 

19 В той области и на том хронологическом отрезке, который мы по
ложили себе рассмотреть, самым любопытным явлением в совпадении 
между Византией и исламским миром является форма «энциклопедиз
ма», которая тут и там характеризует IX-X столетия. Мы еще вернемся 
к этому позже, пока же отметим работу, где ставится этот вопрос: R. PA-
RET, «Contribution a l'etude des milieux culturels». 
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халиф Язид принял подобные же меры в своем государстве. 
Василеве избрал ту же самую тактику во избежание отделе
ния от Империи провинций, враждебных к иконам, особенно 
в центральной и восточной Малой Азии, и увлеченных в ис
лам, распространение которого шло полным ходом. Сильным 
косвенным доказательством этого могло бы послужить нечто 
вроде войны с изображениями, которая в это же самое время 
разворачивается на монетах императоров и халифов.20 

Как бы ни был широк смысл, который хочется и следует 
придавать слову «изображение», я не думаю, что уместно, в 
частности говоря об иконоборчестве, слишком тесно сближать 
вопросы императорского изображения и изображения рели
гиозного: это значило бы попасть в ловушку, которую сами 
иконопочитатели, вынужденные отстаивать свои позиции, 
расставляли противникам.21 Нас должны побудить к осторож
ности несколько простых фактов: Юстиниан II — первый, кто 
объединяет на своих монетах изображение Христа и импера
тора; иконоборцы, устраняя Христа и утверждая Крест, всего 
лишь возвращаются к монетной технике, существовавшей до 
этого василевса; Артавазд — узурпатор, сам бывший иконо-
почитателем и опиравшийся на иконопочитателей — не вос
становил изображение Христа на своих монетах. Особенно же 
важно то, что государи, восстанавливающие иконы в конце 
VIII века, вовсе не порывают с монетной иконографией своих 

20 Об аспекте данной проблемы, связанном с монетами, см.: A. GRA-
BAR, L'iconoclasme hyzantin. 

21 В полемических и агиографических сочинениях той эпохи часто 
встречается занимательная история: монах, которого принуждают от
вергнуть икону Христа или Богоматери, внезапно вынимает из кармана 
монету, бросает ее на землю и делает вид, что попирает ее ногами. На 
святотатца набрасываются, ведь на монете — императорский портрет. 
Торжествующий монах протестует против желания, чтобы он обращал
ся с изображением Христа так, как ему запрещают обращаться с изобра
жением василевса. См., напр., Житие Стефана Нового (PG 100, col. 1157, 
или MANSI, XII, col. 1067). Та же аргументация в другой форме изложена 
в Житии Никиты Мидикийского (AASS, 1 апреля; изд. 1675 г., xxvii, § 26). 
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предшественников-иконоборцев: нужно дожидаться Михаи
ла III, чтобы увидеть появление изображения Христа. Моне
ты иконоборческой эпохи гораздо больше свидетельствуют 
о монархических или династических интересах, чем о рели
гиозных. Что касается борьбы с помощью изображений на 
монетах, которую вели халифы и василевсы, то она в любом 
случае предшествует иконоборчеству, поскольку была развер
нута Абд эль Маликом в последние годы VII века и, по-моему, 
имела значение политическое и экономическое, без какого бы 
то ни было отношения к иконоборчеству. 

Остается вопрос об эдикте Язида, предшествовавшем и 
спровоцировавшем эдикт Льва III. Я не думаю, что есть осно
вание оспаривать само существование меры, принятой хали
фом Язидом II (720-724 гг.) против изображений, несмотря 
на более или менее легендарные обстоятельства, которыми 
ее окружило предание.22 Но, в конечном счете, мы не знаем 
ни даты,23 ни текста, ни даже точного содержания эдикта.24 

А при чтении источников нельзя удержаться от сомнений 

22 История иудея из Тивериады или из Лаодикии, предсказавшего 
Язиду тридцать или сорок лет царствования, если он запретит изобра
жения. Здесь скрывается мысль о значении иудейского настроя против 
икон в ту эпоху и о его влиянии на арабский настрой против икон. 

23 Наиболее древние источники сами расходятся во мнениях, по
скольку Иоанн Иерусалимский в записке, о которой мы еще скажем да
лее, говорит, что Язид умер через два с половиной года после принятия 
эдикта, а Феофан — что он умер в том же году: таким образом, соглас
но Феофану, эдикт был принят между 1 сентября 723 г. (начало года) и 
27 января 724 г. (день смерти Язида). Фактически, уже начиная со средне
вековья, предполагаемая дата колебалась между 721 и 724 гг. Мне кажет
ся, что в работе A. VASILIEV, «The iconoclastic edict», оказано слишком ис
ключительное доверие свидетельству Иоанна Иерусалимского. 

24 Согласно некоторым источникам (они все перечислены и разобра
ны в вышеупомянутой работе А. Васильева) речь шла об общем запре
те изображений, даже тех, которые можно было видеть в общественных 
местах; согласно другим — об уничтожении священных изображений в 
христианских церквах. Общий запрет, однако временный, как сейчас бу
дет видно, мне представляется более правдоподобным. 
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относительно как его значения, так и его связи с мерами, пред
принятыми Львом III. Его значение: наряду с такими свиде
тельствами, как сообщение Иоанна Иерусалимского,25 не сле
дует пренебрегать тем, что говорит Феофан, а именно — что, 
по благодати Христовой и по заступничеству Богородицы и 
святых, Язид умер в тот год, когда утвердил свой эдикт, так 
что большинство людей даже не слыхало об этом эдикте;26 к это
му нужно прибавить, что, в любом случае, как мы знаем, меры, 
принятые Язидом, не пережили его. Что касается их связи с 
иконоборчеством Льва III, то некоторые, однако не все визан
тийские источники того времени27 действительно указывают 
на это, но самым туманным образом. Феофан, который, впро
чем, выражается наиболее определенна), упомянув о смерти 
Язида, говорит только, что Лев III «унаследовал его пагубное 
учение»,28 и далее повторяет, что Лев был привязан к aQafiiKov 
(\)QOVT]\ia и его учителями в этом были арабы — но не говорит, 

25 Иоанн, представитель Восточных апостольских престолов на вто
ром Никейском соборе в 787 г., был приглашен патриархом Тарасием на 
пятом заседании огласить некую записку, которую он составил об исто
ках иконоборчества: MANSI, XIII, col. 196, 197, 200 (ср. PG 100, col. 528 sq.). 
Как считает Б. М. МЕЛИОРАНСКИЙ, «Георгий Кипрянин и Иоанн Иеру-
салимлянин», эта записка была скомпилирована в 764 г. Иоанн дает в 
ней мрачную картину разрушений, произведенных по приказу Язида. 
Другой член собора, епископ Мессины, прибавляет затем: «Я тоже был 
маленьким ребенком в Сирии, когда начальник сарацин уничтожил ико
ны». Михаил Сириец (Mich. Syr., II, 491) говорит, что Лев осудил иконы 
«по примеру царя арабов». 

26 Феофан (Theoph., 402): ovbk dKoucr0r]vai фЭаааутод TOLC, noAAoIg 
той aaxavLKOu айтои обуцатос;. Я не вижу причины, по которой Феофан 
или его источник стали бы искажать реальность в этом направлении, в 
то время как записка Иоанна Иерусалимского явно содержит преувели
чения и легендарные штрихи. 

27 Обращает на себя внимание, что патриарх Никифор, который в 
своих «Антирретиках» говорит об иконоборчестве Язида, не упоминает о 
нем в «Краткой истории» и прямо связывает первые упоминания о враж
дебности Льва III к иконам с извержением вулкана на Санторине в 726 г. 

28 Феофан (Theoph., 402): (a£TaAa(3d)v xauTfjg TTJC; какооо^ихд. 
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каким образом.29 Иоанн Иерусалимский не одинок, показы
вая, как зараза арабского иконоборчества охватывает не васи-
левса, а епископа Константина Наколейского, к которому мы 
еще вернемся. Особенно поражает большое число текстов, ко
торые сильнее нападают не на «арабское» иконоборчество, а 
на иконоборчество «иудейское».30 Конечно, нетрудно понять, 
каким образом иконопочитательская традиция очень рано 
подвела под одно и то же осуждение арабов вслед за иудеями 
и заставила их разделить — быть может, в неодинаковой сте
пени — ответственность за византийское иконоборчество, что 
было способом уменьшить, ради удобства, ответственность за 
него христиан и особенно, согласно с требованиями времени, 
ответственность императоров.31 Но нигде какое-либо опреде-

29 Разве что ссылаясь на роль загадочного персонажа по имени 
BnoTjQ, отступник, которого Лев сделал своим фаворитом и сообщником. 
Эта малопонятная история явно отчасти легендарна. Васильев (A. VASI-
LIEV, «The iconoclastic edict») считает Визира совершенно реальным ли
цом и предлагает отождествить его с иудеем Тессараконтапихисом, чье 
пророчество побудило Язида издать свой эдикт; я не разделяю это мне
ние. См. примечание у В. HEMMERDINGER (BZ 56 (1963) 6-7), который стран
ным образом рассматривает BnoTjQ как «вымышленное лицо, результат 
неожиданного синтеза между теоретиком культа икон Мансуром (св. 
Иоанном Дамаскиным) и императором-иконоборцем Львом III». 

30 Этот пункт заслуживает отдельного изучения. В Никее Иерийский 
иконоборческий собор определен как «собор иудейский» (MANSI, XIII, 
128 sq.; PG 98, col. 192C): любопытное vou9eaia, опубликованное Мелио-
ранским (Б. М. МЕЛИОРАНСКИЙ, «Георгий Кипрянин и Иоанн Иерусалим-
лянин», § 28), повторяет выражения та TCOV Ioubaicov фооуеТу, юиоткход 
фсюуоиутес;, а Житие Никиты Мидикийского (AASS, 1 апреля, § 28) гово
рит, что Константин V был Lou6aiCa)v тф фооугцаст. Феодор Студит будет 
говорить юибаюфосоу там, где другие говорят ааоак!Люфоап\ Примеры 
можно умножать. Известно, что Магомет не использовал против христи
ан упрек в почитании икон, а сириец Иоанн Дамаскин, чья деятельная 
жизнь проходи в первой половине VIII в., не упоминает ни об эдикте 
Язида, ни о запрете христианских изображений в халифате, обвиняя во 
враждебности к иконам иудеев, но не мусульман; другой сириец, Феодор 
Абу Курра, обвинит в этом мусульман, но на три четверти века позднее. 

31 Второй Никейский собор не анафематствовал императоров-иконо
борцев, но, напротив, пощадил их память. Патриарх Никифор заявляет 
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ленное проявление не позволяет установить реальную связь 
между иконоборчеством Язида и иконоборчеством Льва III. 

Мне дело видится иначе. Два современных и противосто
ящих друг другу факта, как мне кажется, при их сближении 
проясняют вопрос об истоках иконоборчества: с одной сто
роны — процесс чрезвычайного роста культа икон в христи
анском мире между эпохой Юстиниана и началом VIII века, 
недавно так хорошо выявленный в одном исследовании, 
что нет нужды здесь повторяться;32 с другой стороны — рас
пространение в то же самое время разнообразных и силь
ных антииконных направлений у монофизитов, у армян,33 у 
многочисленных «еретических» сект Малой Азии, которых 
называли павликианами или манихеяки, у иудеев34 и, нако
нец, у мусульман.35 Каждое направление вызывает само по 

в конце своей второй «Антирретики», вставляя отрывок из Иоанна Иеру
салимского, о котором мы говорили выше: iva euyvcocrrov yevnTai cog 
ou paaiAiKOV dAAa louoa'ioov то фобутцаа тоито ка1 какоиоулиа. В чет
вертой «Антирретике» он приписывает начало иконоборчества евреям и 
сарацинам, прибавляя, что «Бог допустил, чтобы оно распространилось 
в христианском мире»: речь идет о перекладывании изначальной ответ
ственности с христиан и императоров на кого-то другого. 

32 Е. KITZINGER, «The Cult of Images in the Age before Iconoclasm», DOP 
8 (1954) 85-150. 

33 См. две важных работы, с библиографией предыдущих: S. DER NER-
SESSIAN, «Une apologie des images au VIP siecle», Byz 17 (1944-1945) 58-87; 
P. J. ALEXANDER, «An ascetic Sect of Iconoclasts in Seventh Century Armenia», 
в: Late Classical and Mediaeval Studies in honor of A. M. Friend Jr. (Princeton, 
1955)151-160. 

34 J. B. FREY, «La question des images chez les Juifs a la lumiere des der-
nieres decouvertes», Biblica 15 (1934) 265-300. 

35 H. LAMMENS, «L'attitude de l'lslam primitif en face des arts figurees», 
в: Etudes sur le siecle des Omayyades (Beyrouth, 1930) 351-389) (первоначаль
но опубликовано в Journal asiatique (Sept.-oct. 1915)); G. MARCAIS, «La ques
tion des images dans Tart musulman», Byz 7 (1932) 161-183; К. А. С CRES-
WELL, «The lawfulness of painting in Early Islam», Ars Islamica 11-12 (1946) 
159-166 (вместе с полной библиографией, с. 159-160); Н. STERN, «Les 
origins de l'architecture de la mosquee omeyyade a l'occasion d'un livre de 
J. Sauvaget», Syria 28 (1951) 269-279 (см. с. 276 sq.). Я должен отметить, что, 
вопреки своему названию, работа М. G. S. HODGSON, «Islam and Image», 
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себе отдельный вопрос и требует нового изучения, которое, 
по-видимому, выявит между этими течениями немало разли
чий. Но здесь будет достаточно зафиксировать их существо
вание и, так сказать/их совпадение в то самое время, когда 
культ икон, со своей стороны, настолько расширился и при
нял внешние формы столь близкие к суеверию или к магии: 
византийский иконоборческий кризис частично вышел из 
этого конфликта, из этого столкновения. 

Азия же, кажется, была излюбленным местом антиикон
ных направлений; Азия — иначе говоря, с точки зрения Ви
зантии Малая Азия, за исключением западной прибрежной 
полосы. Именно тут находится ключ к проблеме: не в Кон
стантинополе при дворе Льва III, а именно в Малой Азии 
среди духовенства мы находим наиболее древнюю форму 
выражения византийского иконоборчества.36 Даже если цер
ковная историография впоследствии постаралась скрыть этот 
шокирующий факт, существование сильного враждебного к 
иконам направления в среде греческого малоазийского духо
венства до возникновения официального иконоборчества — 
неоспоримо. Наиболее древние источники приписывают ре
шающую роль Константину, епископу Наколеи Фригийской, 
и не скрывают, что он был далеко не единственным: письмо 
патриарха Германа Иоанну, митрополиту Синадскому (чьим 
викариатством была Наколейская кафедра), и его письмо 
самому Константину совершенно ясны, и когда оба письма 
были прочитаны в Никее в 787 г., патриарх Тарасий каждый 
раз сопровождал чтение следующим заявлением: «Ересь вы
шла от Константина Наколейского, это он ее ввел».37 В письме 
к другому врагу изображений, Фоме, епископу Клавдиопо-

History of Religions 3 (1963-1964) 220-260, только отдаленно затрагивает 
нашу тему. 

36 См. справедливые замечания G. OSTROGORSKIJ, «Les debuts de la que-
relle des images». 

37 PG 98, col. 156 sq. и 161 sq. (MANSI, XIII, 100 и 105). 
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ля Каппадокийского,38 патриарх пишет: «В настоящее время 
целые города и множество людей в большом смущении от
носительно этого». И тот же Герман в трактате о ересях, ко
торый он послал диакону Анфимию после своего отречения 
от кафедры,39 характеризует иконоборчество, последнюю по 
времени ересь, как «нововведение» епископа Наколейского, и 
признаёт, что последний нашел многочисленных сторонников 
внутри самой церковной иерархии.40 Движение не смогло бы 
получить такой размах, какой оно приняло, если бы не нашло 
благоприятной почвы, а скорее, поддержки среди значитель
ной части населения Малой Азии. Это можно ясно различить 
через более или менее завуалированные намеки писателей-
иконопочитателей, через благочестивые нравоучения многих 
житий святых. Особенно это подтверждается поведением во
йск, набранных среди обитателей Малой Азии, в чьей среде 
многочисленны вспышки необузданности; противоположная 
позиция европейских провинций и набираемых там войск, 
представляет доказательство от противного.41 

38 PG 98, col. 164 sq. (MANSI, XIII, 108 sq.); cp. col. 184C. Это предше
ствует какому бы то ни было императорскому вмешательству, поскольку 
патриарх немного далее (Ibid, col. 185) заявляет, что сами императоры, 
благочестивейшие друзья Христовы, воздвигли перед дворцом свиде
тельство их благочестия — икону, на которой повелели изобразить апо
столов и пророков; он не мог бы этого написать после происшествия у 
Медных врат. 

39 PG 98, col. 39 sq.; ср. col. 77. 
40 На этот раз Герман, правда, прибавляет, что «императоры и все, 

кто занимает важное положение в государстве», преследуют благочести
вых, т. е. иконопочитателеи; но это потому, что дело происходит после 
730 г., патриарх был вынужден покинуть кафедру, а иконоборчество от
ныне стало государственным делом. Согласно Житию Стефана Нового, 
Константин Наколейский принял участие в делегации, которая отпра
вилась в Хрисополь, чтобы попытаться убедить святого подписать реше
ния Иерийского собора: PG 100, col. 1140 sq. 

41 Иконопочитатель Артавазд, узурпатор начала царствования Кон
стантина V, находит поддержку в Европе, тогда как Азия остается верна 
иконоборцу Константину V; против Ирины выступают азиатские вой
сковые части, в то время как поддерживают ее европейские войска, и т. п. 
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Итак, нужно свести личную роль Льва III к ее истинным 
размерам. Вследствие характера или убеждений, или из поли
тических соображений, или в результате всего этого вместе, он 
враждебно относится ггли, скорее, начинает относиться к ико
нам. Но его первое вмешательство в религиозные дела, в 722-
723 гг., касается иудеев и монтанистов. Только в 725 г., самое 
ранее, он начинает «говорить» против икон:42 вероятно, это со
впадает с пребыванием в Константинополе епископов-иконо
борцев из малоазиатской глубинки, чьи заявления о размерах 
антииконных настроений в их епархиях, может быть, подтвер
дились в отношении высоких провинциальных чиновников. 
Лишь в 726 г. мы фиксируем первую реальную меру, которая 
на самом деле останется и единственной: снятие иконы Христа 
с Медных врат.43 Конечно, этот жест нес большую смысловую 

Показателен рассказ Феофана (Theoph., 462) о «манипуляциях» с армией, 
к которым прибегает Ирина. 

{О происхождении иконоборчества в свете новейших исследова
ний, особенно о его богословском аспекте, см.: В. М. ЛУРЬЕ, при участии 
В. А. БАРАНОВА, История византийской философии. Формативный период 
(Санкт-Петербург, 2006) 407-486, и работы В. А. Баранова, посвященные 
иконоборчеству, на <http://nsu-ru.academia.edu/VladimirBaranov>. Исто-
рико-политические аспекты иконоборчества рассмотрены в моногра
фии: Д. Е. АФИНОГЕНОВ, Константинопольский Патриархат и иконоборче
ский кризис в Византии (784-847) (Москва, 1997). — Прим. пер.} 

42 Сообщение Феофана (Theoph., 404; 6217 г. от сотворения мира). Ср. 
любопытный отрывок из Жития Стефана Нового (PG 100, col. 1084), ко
торый показывает, как Лев III объявляет народу (Ааод), «после десятого 
года» царствования (727?), что не следует почитать этих идолов, коими 
являются иконы; поскольку слышащие протестуют, император начинает 
говорить по-другому. Он не превратился тотчас в открытого врага икон (на
чалом его царствования датируют печать с изображением Богородицы), 
он всегда проводил осторожную политику и никогда не был гонителем. 

43 Об этом знаменитом, но очень плохо известном эпизоде (досто
верно не известно, ни где была икона, ни какой император повелел ее 
сделать, ни что она в точности изображала, ни из какого она была матери
ала, а также была ли она сразу же заменена и чем именно; см. из послед
них работ: A. GRABAR, L'iconoclasme hyzantin, 130 sq.; C. MANGO, The Brazen 
House. A Study of the vestibule of the Imperial Palace of Constantinople (Copen-
hague, 1959) 108 sq. Мэнго думает, что эпиграмма, с опорой на которую 

http://nsu-ru.academia.edu/VladimirBaranov
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нагрузку, но не было ни народного возмущения, ни диких пре
следований, не был в то время издан и эдикт против икон: ико-
нопочитатель Герман по-прежнему остается на патриаршем 
престоле и не думает с него сходить. После тщетных усилий 
убедить его Лев III вынудит его удалиться во время того силен-
тия в январе 730 г., ход которого нам плохо известен и кото
рый, по-видимому, предшествовал обнародованию иконобор
ческого эдикта, известного нам ничуть не больше. Но Герман 
спокойно окончит дни в своем фамильном особняке, и если 
до конца царствования Льва III (741 г.) мы больше ничего не 
знаем о византийском иконоборчестве, то это потому, что не 
происходило ни^ыдающихся событий, ни преследований. 

Все это — а именно к такому выводу нас ведет это долгое от
ступление — не оставляет места для гипотезы о прямом влия
нии, оказанном из арабского мира.44 Но это внутри Империи 
следует искать объяснения иконоборчеству, которое в опреде
ленном смысле свидетельствует о противостоянии между про
винциями азиатскими и европейскими, такими несходными 
и по всему своему прошлому, и по характеру, и по религиоз
ному умонастроению. Однако верно и то, что в этих рамках 
необходимость борьбы против арабского завоевания и обо
роны от вторжений, ежегодно совершавшихся мусульманами 
вглубь Малой Азии, заставила императоров, которые были, 
что бы там ни говорилось, столь же великими реформатора
ми, сколь и энергичными воинами, принять меры, способные 
увеличить силу сопротивления этих провинций. Частью этих 
мер было то, что называют иконоборчеством, и оно отражает 

полагают, будто Лев III заменил трестом уничтоженную им икону, отно
сится на самом деле ко Льву V. Новое истолкование, по которому икона 
была восстановлена между 843 и 847 гг. по приказу императрицы Фео-
доры художником Лазарем (это был, похоже, Христос с крестообразным 
нимбом), см.: A. FROLOW, «Le Christ de la Chalce», Byz 33 (1963) 107-120. 

44 К тому же выводу другими путями пришел G. E. VON GRUNEBAUM, 
«Byzantine Iconoclasm and the Influence of the Islamic Environment», History 
of Religions 2 (1962) 1-10. 
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как политическую, этническую, социальную и военную дей
ствительность, так и религиозный кризис, который один был 
выставлен напоказ нашими источниками. Оно было одним из 
способов усилить сопротивление на местах, отвечая чаяниям 
или традициям анатолийцев, оказавшихся в то время на аван
постах обороны Империи, особенно массы сельских жителей, 
страдавших более всего и в то же время отныне поставлявших 
основные силы для армии.45 И оно продлится до тех пор, пока 
опасность в этой форме и в этом месте будет продолжать на
висать. В этом смысле иконоборчество связано, как и вся исто
рия этой эпохи, с великим византино-арабским столкновени
ем. Тем не менее, оно не имеет связи ни с эдиктом Язида, ни с 
отрицанием икон в исламе. 

Рукописи Фотпия 

Наконец, нужно свести счеты, желательно самым решитель
ным образом, с одним старым заблуждением, живучесть кото
рого способна вызвать удивление, — это мнение, будто Фотий 
нашел в библиотеках Багдада во время византийского посоль
ства к халифу Мутавакилу, в котором, как утверждают, Фотий 
принял участие в 855-856 гг., греческие рукописи, давшие ему 
материал для 279 заметок «Библиотеки». Будь это правдой, 
оно, конечно, имело бы решающее значение для истории тра
диции и передачи древних греческих текстов и превратило бы 
почти в уверенность то, что я назвал гипотезой об арабском 
посредничестве. На самом же деле это не что иное, как двой
ная ошибка — во-первых, относительно даты и характера это
го посольства, а во-вторых, относительно происхождения ру
кописей, прочитанных Фотием.46 

45 Справедливы замечания на этот счет Н. AHRWEILER, «L'Asie Mi-
neure», 23 sq. 

46 Оба этих вопроса были рассмотрены на моем семинаре в Ecole 
pratique des Hautes Etudes, IVе Section; см. Annuaire этого Отделения за 
1960-1961 гг., с. 35, и за 1965-1966 гг., с. 236. См. также: P. LEMERLE, Byzance 
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Что Фотий был назначен участвовать в некоем византий
ском посольстве, которому было поручено вести переговоры с 
арабами, не вызывает сомнений, поскольку он говорит об этом. 
Но мы не знаем даты посольства.47 Была предложена датировка 
850-851 гг., которая покоится на столь шатких основаниях, что, 
по моему мнению, не выдерживает критики.48 Совсем недавно 

et la tradition des lettres helleniques, 2, относительно происхождения руко
писей, поскольку на упомянутой конференции в 1961 г. я еще не ставил 
под сомнение традицию, связанную с посольством и его датой. Ниже 
(см. гл. VII) я вернусь к рассмотрению даты посольства под иным углом 
зрения. 

47 Жаль, что R. HENRY ВО Введении к своему достойному больших по
хвал изданию «Библиотеки» Фотия (Photius, Bibliotheque, I, xix sq.) излага
ет этот вопрос лишь недомолвками. 

48 См.: F. DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode; в переизда
нии 1969 г. нет изменений, но есть дополнительные примечания на с. 
xi-xxxviii; см. 89 sq., где ученое исследование великого чешского исто
рика основывается на одном темном отрывке из славянского Жития 
Константина-Кирилла. Это житие повествует о том, что Константину, 
посланному императором на диспут с сарацинами (а это произошло, 
по-видимому, в 851 г., поскольку там сказано, что Константину было в то 
время 24 года), дали в качестве помощника не то «асикрита Георгия», не 
то, согласно другому тексту, «асикрита и Георгия Поласа». Мне нечего 
сказать о гипотезе, на мой взгляд, неправдоподобной, согласно которой 
в последнем слове узнается византийское звание TiaAaxIvog. Но извлече
ние из рассказа, быть может, легендарного — и в этом рассказе из одно
го плохо установленного отрывка, о котором не известно, идет ли в нем 
речь об асикрите по имени Георгий или об асикрите и другом человеке 
по имени Георгий, — двойной информации: что в 851 г. имело место по
сольство в Багдад, не известное ни по каким источникам, и что аноним
ный асикрит (если он и Георгий были разными лицами), принимавший 
в нем участие, был Фотий, занимавший в то время, несомненно, пост го
раздо более высокий, — переходит границы дозволенного для гипоте
зы. Недавно Е GRIVEC (Konstantin und Method, Lehrer der Slaven (Wiesbaden, 
1960); см. с 39 sqq., очень разочаровывающие) воздержался от присо
единения к ней. Тот же ученый вместе с Ф. Томшичем сделал критиче
ское издание славянского Жития Константина-Кирилла и его латинский 
перевод: F. GRIVEC, F. TOMSIC, Constantinus et Methodius. Текст, на котором 
останавливаются авторы (§ VI.9, с. 103), таков: «Приставише же к нему 
асикрита и Георгия полашу»; но см. многочисленные варианты на с. 106! 
Латинский перевод (не соответствует!), с. 179: «adjuncto autem ei secretario 
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было сделано предположение, которое, на мой взгляд, ничуть 
не продвигает вперед исследование, — что посольство к ара
бам или, по крайней мере, его связь с «Библиотекой» является 
просто выдумкой Фотия, и что «Библиотека» была составлена 
самое ранее между 873 и 876 гг.49 Между этими двумя крайностя
ми находится традиция, принимаемая почти единогласно,50 

которая помещает посольство Фотия в 855-856 гг., и за ней 

Georgio, dimiserunt eos». Из недавно вышедшего см.: F. DVORNIK, «The 
Embassies»: теперь он полагает, что спорную фразу Жития нужно читать 
так: «асикрита Георгия и послаше я», — и понимать так: «They attached 
to him the asecrete George and sent them». Это согласуется с текстом из
дания Жития Константина, который нужно отныне использовать, — вы
полненного A. VAILLANT, Textes vieux-slaves, I, 8,1. 17-18: «Приставиша же 
к нему асикрита Георгия и послаша»; перевод А. Вайяна (Ibid., II, 6): «On 
lui joignit l'asecrete Georges, et on les envoya». Этот асикрит Георгий нам 
неизвестен, и нет никаких причин отождествлять его с Фотием. 

49 F. HALKIN, «La date de composition de la Bibliotheque». Аргумента
ция ученого болландиста сводится к следующему: 252-й кодекс «Биб
лиотеки», Отрывки из Жития папы Григория Великого, рассказывает 
на самом деле только две истории, которые впоследствии становятся 
главным материалом для греческого Жития св. Григория, которое, по 
мнению Дэлеэ, было извлечением из латинского жития, составленного 
между 873 и 876 гг.; следовательно, самое раннее в это время греческое 
житие могло бы стать известно Фотию, и это может дать terminus post 
для составления «Библиотеки»; Фотий, вероятно, указал в ней другую 
дату, полностью выдумав историю с посольством, чтобы избежать 
упреков своих недругов по поводу того места, которое он в ней отвел 
произведениям языческих авторов или еретиков. Это шаткое постро
ение — плохая поддержка для выводов, влекущих за собой столько 
следствий. По-моему, следует, разумеется, искать другую связь между 
этими различными текстами — вероятно, некий более древний общий 
источник. Это же предложил и В. HEMMERDINGER В заметке по поводу 
252-го кодекса Фотиевой «Библиотеки» (BZ 58 (1965) 1-2). Кроме того, 
для непредвзятого читателя предисловия и послесловия к «Библиоте
ке» невозможно видеть в них просто один вымысел. 

50 См. R. HENRY, В предисловии к его изданию; К. ZIEGLER, «Photios», 
HEMMERDINGER И др. в упомянутых работах; F. DVORNIK, «Patriarch Photius 
Scholar», 13 (1959) 6, п. 5. Также см. A. DILLER, «Photius' Bibliotheca», 389: 
«presumably A.D. 855». Еще более определенно выражаются L. D. REY
NOLDS, N. G. WILSON, Scribes and Scholars (Oxford, 1968) 54. 



Гипотеза о сиро-арабском посредничестве 53 

стоит авторитет Ф. Дёльгера.51 Иначе говоря, посольство, о ко
тором Фотий сообщает в предисловии и послесловии к «Би
блиотеке», отождествляют с переговорами между Византией 
и халифатом по поводу обмена или выкупа пленных, которые 
известны только по арабским источникам, начались пример
но в конце 855 г. и успешно завершились в феврале 856-го. Но 
эти арабские источники — Якуби, Табари, Масуди,52 — кото
рые в целом согласуются между собой, ничего не сообщают о 
большом византийском посольстве, которое было бы принято 
в Багдаде (или, скорее, в эту эпоху — в Самарре), но говорят 
об обычных переговорах, так сказать, формальных, с целью 
обмена христианских пленников, находившихся в арабских 
землях на подданных халифа, заключенных в Византийской 
Империи. Конечно, с одной и с другой стороны посылали лю
дей для переговоров, но, кажется, ни в одном достойном до
верия источнике не сказано, что византийцы ездили в Багдад 
или арабы в Константинополь; гораздо правдоподобнее, что 
все происходило в пограничной области, и в источниках, кста
ти, упоминается Таре. С византийской стороны назван только 
один императорский посланец, который, похоже, руководил 
делом, — некий Георгий, сын «...»: имя плохо читается в ру
кописи Табари, — было предложено «Карбеас», но М. Канар 
считает более правдоподобным «Кириак». Переговоры при
вели к провозглашению халифом перемирия, которое на
чиналось в ноябре 855 г. и должно было закончиться в марте 
856-го, о чем дали указание военачальникам на пограничных 

51 F. DOLGER, Regesten, I, № 451, со ссылкой на источники и с библио
графией до 1924 г. Состав посольства, который предлагает здесь Дёльгер 
(Георгий Полас, sekretarios (sic) Фотий и, быть может, Константин-Ки
рилл), не подкреплен источниками. Однако он привел в заблуждение 
многих ученых — например, К. ZIEGLER, «Photios», col. 677. 

52 Они собраны и переведены во французском издании: A. VASILIEV, 
Byzance et les Arahes, I, 276-277 (Якуби), 317-318 (Табари), 336-337 (Масу
ди); там же и выводы из них (с. 224-226). Следует заметить, что Васильев 
понял, что не следует мешать сюда Фотия, поскольку на деле никакой 
источник о нем не говорит. 
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рубежах. В месяц, предшествовавший истечению срока пере
мирия, в феврале 856 г., имел место обмен пленными, и, по 
обычаю, это произошло на мосту, переброшенном через реку 
Ламос, находящуюся йа расстоянии птичьего полета, в 75-80 
километрах от Тарса, откуда прибыл евнух Хунайф, чтобы с 
арабской стороны руководить процессом, который должен 
был продлиться семь дней. Здесь всё совершенно обычно и 
нет ничего такого, что соответствовало бы скорее мрачным 
и, осмелюсь сказать, драматическим краскам, какими Фотий 
описывает торжественное, важное и многочисленное посоль
ство — к тому же довольно опасное, так что он страшился за 
собственную жизнь, — к участию в котором он был привлечен 
по решению императора. Кроме того, ни один из источников 
не называет Фотия. Одним словом, отсутствуют и всякие ос
нования, и какое-либо правдоподобие у отождествления по
сольства, стоящего, согласно Фотию, у истоков «Библиотеки», 
с переговорами без сложностей и риска, проходившими в 
855-856 гг. Нас ничто не обязывает примешивать к ним Фо
тия, и от этой версии следует отказаться. Разумеется, в таком 
случае следовало бы предложить иное решение и другое ото
ждествление. Госпожа Э. Арвейлер53 предполагает, с хорошей 
аргументацией, что Фотий, еще молодой императорский се
кретарь, находился в свите императора Феофила, когда тот 
в 837 г. отправился в поход против арабов, и что посольство, 
куда он был включен, это то, которое после тяжелых пораже
ний Феофил, отступив в Дорилей или, возможно, в Никею, по
слал в 838 г. с мольбой об унизительном мире к победоносно
му халифу, собиравшемуся овладеть Аморием, — посольство 
действительно драматическое, опасное, которое было очень 
плохо принято.54 Конечно, это опять предположение, но на 

53 Она очень хотела провести это исследование, которое вылилось 
в документированную статью: Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius». 

54 О походе на Аморий в 838 г. и о попытках переговоров с халифом 
Мутасимом, который в то время собственной персоной находился в Ма
лой Азии, см.: A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, 1,144-177. 



Гипотеза о сиро-арабском посредничестве 55 

сей раз обоснованное. Сразу прибавим, что оно ведет к тому, 
чтобы отодвинуть дату рождения Фотия примерно к 810 г., что 
не встречает препятствий и даже делает более приемлемой 
реконструкцию его карьеры; мы еще вернемся к этому. 

Когда идет речь о произведении, занимающем в истории 
гуманизма столь значительное место, как «Библиотека», не 
может обойтись без последствий необходимость установить 
дату его составления раньше на какое-то, возможно, довольно 
большое количество лет, и особенно отделить его от этих пе
реговоров 855-856 гг., которые в любом случае, насколько это 
дают понять источники, совершенно не согласуются с гипоте
зой о том, что Фотий мог найти и прочесть в Багдаде рассмо
тренные им греческие рукописи. Итак, теперь нужно вернуть
ся к этому важнейшему вопросу и для начала заметить, что 
ход посольства 838 г.,55 если это было именно то посольство, 
в которое был включен Фотий, также нисколько не согласует
ся с подобной гипотезой. Короче говоря, она является не чем 
иным как недоразумением, и чтобы его рассеять, достаточно 
правильного прочтения самого Фотия. Это было показано еще 
двадцать пять лет тому назад К. Циглером,56 и странно, что ис
следователи продолжают упорствовать в заблуждении.57 

55 Об этом посольстве см.: F. DOLGER, Regesten, № 434, а также выше
упомянутую статью Э. Арвейлер. 

56 К. ZIEGLER, «Photios», col. 677, 685 sq. 
57 Особенно странно, что, спустя 14 лет после появления статьи Ци-

глера, В. HEMMERDINGER, который, кажется, о ней не знает, опубликовал 
в REG 69 (1956) 101-103, заметку с неуместным заглавием «Les Notices 
et Extraits des bibliotheques grecques de Bagdad par Photius», где, плохо 
понимая (вслед за многими своими предшественниками) предисловие 
к «Библиотеке», и не принимая во внимание послесловие, он утверж
дает, что именно в Багдаде Фотий нашел и прочел все произведения, о 
которых он говорит, и силится — однако тщетно, несмотря на помощь 
М. RICHARD — дать этому исторически удовлетворительное объяснение. 
Не менее странно, что R. HENRY ВО Введении к новому изданию «Биб
лиотеки» в начале тома I, вышедшего в 1959 г., не занимает никакой 
позиции по этому основному вопросу и отмечает «очень большой ин
терес» к построениям Б. Хеммердингера, сообщая, что позже проведет 
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Итак, возьмемся, в свою очередь, за тексты, то есть за пре
дисловие и послесловие, помещенные самим Фотием в нача
ле и в конце своего сборника, поскольку других текстов у нас 
нет.58 Предисловие или; скорее, послание с посвящением бра
ту Тарасию сводится к следующему. Когда Фотий был назна
чен участником в посольстве, отправлявшееся к арабам, брат 
попросил его составить письменно «краткое содержание» или 
изложение (vnoQeaeiq) книг, в чтении которых сам Тарасий 
не участвовал, чтобы он мог найти в этом некоторое утеше
ние в печальной разлуке, а также ознакомиться с книгами, 
прочитанными Фотием в отсутствие брата. Их число — 279. 
Чтобы удовлетворить это желание Тарасия, причем быстрее, 
нежели тот мог надеяться, Фотий при помощи секретаря 
(vnoyQatyevc;) записал все, что сохранила его память, в том по
рядке или, скорее, беспорядке, в каком она ему это представ
ляла. Не следует удивляться, если в результате не обошлось 
без недостатков, ибо одно дело — изложить содержание книги 
по ходу чтения, а другое — сделать это для большого числа 
книг разом, и притом по прошествии времени. 

Если только кому-то не угодно без пользы, но не минуя па
радокса, утверждать, что этот текст является чистой выдумкой, 
он совершенно ясен. Узнав о назначении для участия в посоль
стве, Фотий решает послать своему брату Тарасию краткий 

критическое исследование, которое можно было бы осуществить тот
час же, в нескольких строчках (см. с. xix-xx, li-lii). Удивительно, что эти 
же построения вызвали также пространное рассуждение H.-G. BECK, 
который, кажется, считает их стоящими внимания, в обзоре, посвя
щенном византийской литературе, который он делает в Geschichte der 
Texttiberlieferung, I (Zurich, 1961) 429. Наконец, приходишь в замешатель
ство, когда читаешь на с. 544 тома Encyclopedic de la Pleiade, посвященного 
«Истории и ее методам», за подписью именитого специалиста A. DAIN, 
что «Фотий, еще будучи мирянином, во время посольства на Восток в 
855 г. посещает греческую библиотеку, где делает выписки и конспекты, 
которые адресует своему брату». Можно было бы и дальше умножать 
подобные примеры. 

58 Они были переизданы и переведены на немецкий: К. ZIEGLER, 
«Photios», col. 685 sq. 
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пересказ 279 книг, которые он прочел перед этим, и в чтении 
которых Тарасий не принимал участия. Не важно, что он, оче
видно, пользовался записями, сделанными по мере чтения, и 
ограничился тем, что окончательно их отделал; не важно, что 
он стремится уверить, наперекор очевидности, будто он всё 
записал или продиктовал по памяти, одним махом; главное 
здесь то, что речь идет о произведениях, которые он прочел до 
того, как был назначен членом посольства. 

То же самое подтверждает и уточняет послесловие. Вслед 
за последней заметкой, в качестве заключения, Фотий заявляет 
примерно следующее: «Итак, вот 279 произведений, которые 
удержала моя память из того, что я t прочел за свою жизнь,59 

с тех пор как умею понимать и выносить суждения. Если 
мне случится умереть во время посольства,60 я оставлю тебе, 
по крайней мере, это. Если же божественная благость хочет, 
чтобы я вернулся живым и здоровым, настоящий труд может 
быть продолжен». Очевидно, что это написано, а значит, и 
сборник был составлен до посольства. А самое главное, здесь 
недвусмысленно говорится, что речь идет о книгах, прочитан
ных Фотием с начала сознательного возраста, начиная с юно
сти. Самый текст, не говоря о его правдоподобии, не позволя
ет понимать его так, будто речь идет о прочитанном во время 
посольства — как сочли одни, о книгах (числом 279!), которые 
Фотий мог взять с собой, или, как думают другие, о книгах, ко
торые он обнаружил, не сообщая об этом (но с чего бы такое 

59 OiAoAoyou|Li£voic; r||LUv каб ' kawzovc, — в согласии с предисловием, 
в котором ясно говорится, что речь идет о прочитанном Фотием в от
сутствие брата. 

60 Имеющийся текст (PG 104, col. 356) таков: el \ikv xauxnv xf]v nqe-
a|3£iav biavoouvTa то KOLVOV KCU dv0od)7Tivov катаЛа(Зо1, — что долж
но быть исправлено. Беккер предложил biavvovza. Циглер (К. ZIEGLER, 
«Photios», col. 687) предлагает oioiKouvia <\ле>, менее удачно (Фотий не 
руководит посольством). Но на самом деле, кажется, нужно добавить 
личное местоимение; не следует ли читать el \JLEV [ie (или: £i \ie) ... 6ia-
vuovxa? 

file:///jlev
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молчание?), в библиотеках Багдада, тогда как нет никаких ос
нований полагать, что он туда ездил. 

Итак, очевидно — и именно это для нас важно, — что Фо
тий раздобыл на византийской территории и прочел в Кон
стантинополе греческие книги, которые он разбирает в своей 
«Библиотеке». Завершил ли он, с помощью секретаря, свой 
сборник также в Константинополе? Это возможно, но если 
принять решение, предложенное госпожой Арвейлер, кото
рая предполагает, что Фотий довольно долго пробыл в Малой 
Азии в свите императора Феофила в 838 г. (или в 837-838 гг.), 
можно также предположить, что там он и приступил к окон
чательной обработке своих записей, сделанных при чтении и, 
по-видимому, взятых им с собой: это дало бы объяснение от
рывку из его письма к Тарасию, где он, похоже, говорит о том, 
что с трудом смог обзавестись секретарем. Но это всего лишь 
предположение.61 

61 Эти страницы были уже давно написаны, когда появилась уже 
упоминавшаяся работа Ф. Дворника о посольстве Константина-Кирил
ла и Фотия к арабам (Е DVORNIK, «The Embassies»). Автор допускает, что 
предисловие и послесловие к «Библиотеке» подлинны и правдивы, и ду
мает, что именно в Константинополе и до отправки посольства Фотий 
прочел те произведения, о которых говорит, и составил по ним заметки. 
Но что касается даты, он полагает, что «обмен пленными в 855-856 гг. 
был подготовлен торжественным посольством, отправленным импера
трицей Феодорой и ее первым министром Феоктистом к халифу Му-
тавакилу; об этом-то посольстве и говорит Фотий». Он прибавляет, что 
отсутствие Фотия в Константинополе, которое могло продлиться до на
чала 857 г. (?), помешало его прямому вмешательству в важные события, 
связанные с убийством Феоктиста (855) и свержением Феодоры, и таким 
образом косвенно облегчило ему восшествие на патриарший престол в 
декабре 858 г., как преемника Игнатия; но для таких предположений не 
хватает оснований. 



Глава 111 
Судьба светского эллинизма 

в Византии в первые три века 
существования Империи 

И так, в конечном счете, именно на греческом Востоке, в Ви
зантии, мы должны искать ответ на вопрос, поставлен

ный в начале этой работы. Условия тут, очевидно, совсем 
иные, нежели на Западе или в мусульманском мире: здесь не 
прекращали говорить по-гречески, и произведения античной 
Греции не переставали питать образованность грамматиков 
и риторов. Однако перед нами встает вопрос: налицо ли тут 
настоящая преемственность со светским эллинизмом или 
просто процесс выживания, значение которого ослаблялось, 
приглушенное воинствующим и затем восторжествовавшим 
христианством?1 Вопрос очень затруднительный, на который 

1 Две работы, которые не входят в хронологические рамки наше
го исследования, поскольку ограничиваются первыми веками нашей 
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редко давался ответ вполне объективный. Одни выявляли — и 
это не,составляло никакого труда, — всё то из порывов и до
стижений греческой мысли, духа греческой науки и филосо
фии, что было утрачено или иссушено, не принимая во вни
мание, что христиане не были ни единственными, ни даже ис
тинными виновниками той катастрофы, и что многие из них 

эры, могут служить введением в эту проблематику: Ch. N. COCHRANE, 
Christianity and classical culture. A study of thought and action from Augustus to 
Augustine (Oxford, 1944); W. KRAUSE, Die Stellung der fruhchristlichen Autoren 
zur heidnischen Literatur (Vienne, 1958). Я не смог ознакомиться с работами 
М. L. W. LAISTNER, Christianity and pagan culture in the later Roman Empire (Ithaca, 
1951) и А. Н. ARMSTRONG, R. A. MARKUS, Christian Faith and Greek Philosophy 
(London, 1960). О первом времени существования Византии нужно, есте
ственно, смотреть последние главы классической книги H.-I. MARROU, 
Histoire de Veducation. См. также последний раздел внушительного поли
птиха, который W. JAEGER ПОСВЯТИЛ naibeia: Early Christian and Greek Paide'ia 
(Cambridge, Mass., 1961); однако я должен сказать, что, по моему мнению, 
Йегер слишком оптимистичен в том, что касается перехода философской 
греческой традиции в христианство; читая о том, что он заносит в актив 
каппадокийцев, «основателей настоящего христианского гуманизма», и 
особенно Григория Нисского, который якобы целиком перенес греческое 
платоническое naibeia в восточный аскетизм (см. с. 99-100), не следует 
забывать обо всем том, что было потеряно по дороге, и о том, что взгля
ды и методы философов античной Греции (бывших в некотором смыс
ле «богословами») и восточных богословов (бывших «философами», но 
в гораздо меньшей степени) противоположны и только такими и могли 
быть. Последовательность nqonaibeia (= языческий эллинизм) — naibeia 
(= христианство) это не более чем игра слов, если только ошибочно не 
смешивать настоящую философскую традицию античной Греции с не
оплатонизмом, который в значительной мере ее предал. Среди весьма 
многочисленных публикаций, которые затрагивали эту проблему в 
последние годы (и еще не пришли к достаточно уравновешенному за
ключению), я назову сборник, озаглавленный The conflict between Paganism 
and Christianity in the fourth Century (Oxford, 1963). Там как раз можно най
ти работу составителя сборника A. MOMIGLIANO, «Pagan and Christian 
Historiography in the fourth Century A.D.» (c. 79-99), в которой хорошо по
казано, как и с какой необузданностью христианство в то время перешло 
от защиты к агрессии, а также очерк H.-I. MARROU, «Synesius of Cyrene 
and Alexandrian Neoplatonism» (c. 126-150), расширяющий суженный 
угол зрения, под которым часто рассматривают сложную, полную от
тенков и в некотором смысле немного двойственную фигуру Синесия. 
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сохраняли интерес к этой светской культуре, которая как бы 
пропитывала их во время школьных занятий. Другие даже до 
сего дня полагают, что нужно защищать христиан того вре
мени от старого обвинения в «варварстве» или бескультурье 
и делают упор на некоего рода тесную связь с античной гре
ческой мыслью и литературой, сохранявшуюся, по крайней 
мере, некоторыми из них, не учитывая в достаточной степе
ни, что слишком часто они знакомились с этим только через 
флорилегии,2 а не по оригинальным текстам, считавшимся 
уже лишенными жизни, что в реальности прочитанное не под
вигало их ни к какому развитию, а глубокая духовная несовме
стимость между светским эллинизмом и христианством отцов 
Церкви не могла оставить надежды на то, что это будет иначе. 

Эллинизм и христианство 

Немногие тексты в большей степени проливают свет на эту 
проблему, чем сочинение, которое Василий Кесарийский, 
великий отец-каппадокиец IV века, брат Григория Нисского 
и друг Григория Назианзина, составил ДЛЯ СВОИХ племянни
ков, когда они учились, чтобы дать им наставление, как мож
но хорошо использовать сочинения эллинов, иначе говоря 
греческих писателей-язычников.3 В нем видели произведение, 

2 Причем уже в период, предшествующий тому, который интере
сует нас здесь. В ученом предисловии, сделанном к «Педагогу» Кли
мента Александрийского (Clement, Le Pedagogue, I, 66 sq., особенно 73), 
А. И. Марру констатирует, что «два основных автора, Гомер и Платон, — 
единственные, о которых можно утверждать, что Климент изучал их на
прямую в оригинальных текстах». См. также сказанное далее, с опорой 
на усердные исследования P. CANIVET, О Феодорите Кирском — простой 
пример среди немалого числа других, которые можно привести. Этот 
вопрос о знакомстве с античными текстами через посредство флориле-
гиев, столь важном для будущего византийской культуры, в целом за
служивал бы пересмотра. 

3 Этот любопытный текст удобно прочесть в издании, снабженном 
французским переводом, сделанном аббатом Е BOULENGER (Paris, 1935) 
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написанное во славу или, по крайней мере, в защиту грече
ской светской литературы, — странное заблуждение. Юно
шам-христианам, которых школьная программа обязывала 
читать и комментировать языческие тексты, Василий указы
вает способ, как при таких занятиях не погубить время и свою 
душу и извлечь из этих произведений, дурных самих по себе, 
то, что может быть согласовано с христианской моралью. Кру
гозор Василия, впрочем, весьма узок: ни одного примера, взя
того из риторов, из Пиндара или комедиографов; от силы два-
три из трагиков. Всё заимствуется или из Гесиода и особенно 
из Гомера, подтверждая, какое важное место они занимали в 
образовании, или из софистов и философов, особенно из Пла
тона. Нужно также напомнить, что Василий черпает вовсе не 
из источников: многочисленны примеры, заимствованные им 
из Плутарха или извлеченные из каких-то флорилегиев. И всё, 
что он соглашается уступить лучшей части античной культу
ры, взятой в совокупности, это то, что в ней путем строгого 

(Les Belles-Lettres). Но окончательное издание остается делом будущего, 
так же как и хороший перевод; введение Ф. Буланже со многих точек зре
ния устарело и часто дает ложную перспективу. О воспитании и образо
вании брата Василия Григория Нисского см. издание с переводом Пгс/ь 
naqQeviac;, сделанное P. M. AUBINEAU (SC 119; Paris, 1966), Introduction, 
p. 41 sq. Отмечу по этому случаю, что там говорится о риторике (см. 
р. 83 sq.), о светских источниках Григория Нисского (Платон, Аристотель, 
стоики, Филон, Плотин, — см. р. 98 sq.; но М. Обино признаёт, что нет 
никакой уверенности в том, что Григорий Нисский черпал напрямую из 
источников, и даже относительно Платона говорит о «сборниках избран
ных отрывков»). Я удержусь от разговора о другом лице, чьи произведе
ния с этой точки зрения также весьма интересны — Иоанне Златоусте; 
однако отмечу, по крайней мере, хотя речь там идет более всего о мона
шеской жизни и о пользе житья рядом с монахами для нравственного 
воспитания молодых людей, трактат, который он адресует nqoc, TUOTOV 
тштгоа (PG 47, col. 349 sq.); см., напр., col. 367,1. 5 sq. («Значит, нужно раз
рушить bibauKaAela? Я не говорю этого, но...»), 1. 16 sq. (об опасностях 
фтсаоих той AeyeLv), col. 368 sq. (о предпочтительности христианского 
воспитания перед светской образованностью) и т. п.: превосходный, вы
шедший из-под пера ученика Либания, пример непреодолимой пропа
сти между мудростью во Христе и мудростью внешней. 
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отбора можно найти что-то вроде наброска добродетели, 
aKiaypacJHav xiva xfjc; адгтг)*; (X, 1. 2), настоящее изображение 
которой находится, очевидно, только в христианстве. 

Не менее примечательный образец предлагается нам в 
следующем веке во «Врачевании эллинских недугов» Феодо-
рита Кирского.4 Чтение этого сборника, безусловно, более 
утомительно, чем труда Василия; и в нем сделано столько за
имствований из флорилегиев, которые там, правда, цитиру
ются, что оно представляет собой как бы некую причудливую 
мозаику. Но дух, если не говорить об оттенках, тот же. Феодо-
рит, хотя он ничего не сообщает об этом, очевидно, получил 
в Антиохии законченное высшее образование и знал авторов, 
о которых писал. СХн способен наслаждаться языком Платона. 
Но он остается при правиле, которое выражает в таких сло
вах: bel тиатейаси TCQCOTOV, £ixa |aa0£iv.5 Он жестоко высмеи
вает усилия греческой мысли и науки и несовершенные или 
несогласные друг с другом результаты, к которым они при
вели, в противоположность спокойной уверенности откро
вения. А что сказать о поверхностной критике той карикату
ры греческой религии, которую христианские апологеты, по 
правде говоря, получили большей частью от своих языческих 

4 См. издание и перевод, сделанные P. CANIVET (Theodoret, Therapeu-
tique). Сам автор дает заглавие своему труду в таком виде (Предисловие, 
§ 16 = vol. I, р. 103): eAAnviKcov Эеоатсеитисг) 7та9г)|аатап/ r\ euayyeALKfjg 
аЛпЭеихс; ££, £/VAr)viKf)<; ф1Лоаоф(ас; ётуусоотс,. Что в точности следует 
понимать под entyvcoaig? П. Канивэ переводит: «познание евангельской 
истины из греческой философии», — но ни смысл, ни сделанные поясне
ния (р. 50, п. 4) для меня недостаточно ясны. Он полагает, что речь идет 
«о знании более совершенном [нежели знание рассудочное], главным об
разом религиозном», «о знании высшем, нежели у философов, но также 
о чем-то вроде углубления этого знания веры». Я не понимаю этих по
следних слов, так же как и тех, что идут несколькими строчками выше: 
«знание веры, которое выражается в действиях, приводящих ко спасе
нию». Что для меня очевидно, так это пропасть, которая отделяет этот 
образ мыслей и выражения от греческой философии, с которой, однако, 
ее некоторым образом пытаются связать. 

5 Theodoret, Therapeutique, I, 93, p. 128. 
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предшественников и которая уже носит имя «мифологии»? 
Феодорит не отрицает, что философам, особенно Платону,6 

случалось высказывать правильные и справедливые вещи, — 
но это потому, что их неясно и таинственно им внушило Бо
жество или, скорее, они почерпнули их от древнееврейских 
пророков, которых они, как предполагалось, узнали через по
средство египтян. И он заканчивает свой большой труд при
близительно в таких выражениях: «Я сравнил мнения грече
ских философов и учение Писания. Первые угасли и были по
гружены во мрак забвения, второе цветет и возрастает, имея 
во всех городах и селах мириады слушателей, и его учителя, 
пусть даже они не так красноречивы, как Платон, доставляют, 
тем не менее, лекарство истины».7 

Апологетика относится к философии так же, как агиогра
фия к истории. Не следует удивляться этому отношению, рав
но как и глубокому (и обоюдному) непониманию, которое от
сюда проистекает, — но следует на этом настаивать. Молодое 
христианство, исключительное и абсолютное по своей приро
де и закосневшее за века борьбы в непримиримости, которой 
оно было обязано своим выживанием и победой, не могло 
действовать и понимать иначе. Тацит всё сказал, назвав иудео-
христиан своего времени odium generis humani: отказ от культу
ры, от греко-римского «образа жизни». Хотя и в смягченном и 
более гибком виде, эта основополагающая тенденция пройдет 
через Средние века, — и светские науки испытают на себе по
следствия. 

6 О предвидении и определении уже Платоном идеала, который 
приближается к христианскому, см. особенно: Theodoret, Therapeutique, 
XII, 19-43, p. 423-432. 

7 «Заключение», в: Theodoret, Therapeutique, p. 446 (по переводу 
П. Канивэ). Здесь как раз нужно упомянуть работу P. CANIVET, Histoire 
d'une entreprise apologetique au V siecle (Paris, 1958), поскольку она, факти
чески, посвящена «Врачеванию» Феодорита, значение и ценность кото
рого автор выявляет путем исследования, изобилующего источниками 
и цитатами. 
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Но достойно замечания и в настоящем случае важно то, что 
торжествующее христианство на греческом Востоке не приве
ло к созданию христианской школы со своими внушениями и 
программами и к навязыванию ее вместо школы языческой.8 

Школьное и университетское образование остается таким, 
каким было, и христианство, принимая меры предосторож
ности, приспосабливается к нему. Чтение светских произ
ведений признается нежелательным, часто запрещается; но 
христиане обучаются в государственных школах или занима
ют светские кафедры. На Западе после темных веков возрож
дение образования будет делом школ епископальных или 
монастырских; на Востоке, где античная традиция не была 
так грубо прервана, Церковь не имела возможности и не пре
тендовала на то, чтобы взять эту роль исключительно на себя 
и давать образование чисто христианской направленности; 
монастыри были далеки от того, чтобы занять в этой области 
такое же место, как в латинском мире. То, что две половины 
древнего мира расходятся столь решительно в том числе и в 
этой сфере, повлечет за собой в отдаленном будущем важные 
последствия. 

Мне небезызвестна сложность затронутой здесь темы. Что 
поразительно и о чем я хочу кратко напомнить, это, во-первых, 
контраст между разрывом и непрерывностью. Разрыв между 
христианской верой и античной, то есть языческой традицией 
с самого начала очевиден и неизбежен; бесчисленны примеры 
осуждения христианами всей языческой культуры и цивили
зации, и в первую очередь, светской литературы.9 Известны 

8 См. выше замечания H.-I. MARROU (Clement, Le Pedagogue, 1,419 sq.), a 
также L. BREHIER, «Notes sur l'histoire de l'enseignement a Constantinople», 
84-88 (и IDEM, «Notes sur l'histoire de l'enseignement superieur a Constanti
nople»). Брейе полагает, что «это противостояние между светскими нау
ками и богословием восходит к организации Феодосием II Университета 
в 425 г.»; на самом деле оно существовало с самого начала. 

9 Некоторые из них собраны в превосходном Введении, сделанном 
P. LABRIOLLE К его Histoire de la literature latine. 
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поношения Тертуллиана в адрес философов, «торговцев му
дростью и красноречием, прославленных животных», и диа
лектики, матери ересей, изобретения «жалкого Аристотеля». 
Вздрагиваешь, словно от удара, слыша, как уже Климент Рим
ский говорит о naibzia £v XQIOTCO, неизбежно настроенном 
против того, что Квинтилиан определял как «orbis ille doctrinae 
quam Graeci ёукикЛсгу naibeiav vocant».10 Но очень быстро, 
под давлением как очевидной необходимости, так и расши
рения христианской общины, появляются оттенки: Иероним 
признает законность некоторых заимствований из греко-
латинской литературы ради высшей пользы веры; Григорий 
Назианзин не сможет скрывать, если не свою привязанность 
к эллинской литературе, то, по крайней мере, как об этом 
было сказано, совершенно эллинскую любовь к словесности,11 

10 H.-I. MARROU в Clement, Le Pedagogue, I, 416 sq.; P. LABRIOLLE, Histoire 
de la literature latine, 31, и т. п. 

11 F. BOULENGER (ed. et trad.), Gregoire de Nazianze, Discoures funebres 
en Vhonneur de son frere Cesaire et de Basile de Cesaree (Paris, 1908). Во введе
нии содержится хорошее исследование об эпидиктическом жанре и о 
риторике похвального слова. Надгробная речь Кесарию — тяжеловесное 
сооружение, полное реминисценций из той светской культуры, которой 
автор, демонстрируя, между прочим, всё честолюбие ритора, притворно 
пренебрегает и которую он, в любом случае, плохо переварил. Более ин
тересно похвальное слово Василию Кесарийскому. Перед тем как гово
рить о воспитании, которое получил его друг, Григорий Назианзин по
свящает один раздел (§ XI, р. 78-80 цитируемого издания) na'ibevoic;, за
являя, что оно есть первое из благ — и не только, само собой разумеется, 
na'ibevoic, христианское (TTJV euyeveaxeoav ка1 rj^exeoav), имеющее це
лью только спасение и духовные блага, но также и то мирское naibevaic, 
(тг)у e£co0£v), которое большинство христиан ошибочно презирают, ибо 
им стоит заниматься избирательно и удерживать из него лишь то, что то 
ё^етаопкду те ка1 OecoonTixov. Отвергающие образованность, прибав
ляет Григорий, суть непросвещенные, которые не хотят, чтобы их неве
жество стало очевидным. Далее от говорит, что Василий был образован 
в еукикАюд naihtvoic,, также как в Qeooefieia, и хвалит Кесарию Каппа-
докийскую, ее школы, ее известность своими Aoyoi. Оттуда Василий по
едет в Константинополь, знаменитый, — говорит Григорий, — своими 
софистами и философами, потом в Афины, где завяжется дружба этих 
двух людей, — Афины, для которых у нашего автора находятся такие 
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и не удерживается от рассказа о годах своей учебы в Афинах.12 

Таким образом, очень быстро наступает нечто вроде компро
мисса: допускают, что нужно знать античную культуру, чтобы 
бороться с язычниками их собственным оружием; соглаша
ются, что свободные искусства, если и не являются самоцелью, 
представляют собой мастерство, которое можно поставить 
на службу религии; желают показать тщетность упрека в ту
пом невежестве, столь часто бросаемого язычниками в адрес 
христиан; признают практическую необходимость ДЛЯ детей 
посещать общественные школы, которые открывают путь к 

прекрасные слова: AGrjvac; t ag XQUcra<; ovxcog k\\oi ках TCJV KaAcov UQO^E-
vouc, ei7i£Q TLVL (ibid., 56). После чего, впрочем; он сурово осуждает тщет
ность всего, чему там учатся! Вот оно, эллино-христианское противоре
чие. Некоторые указания содержатся в работе J. BERNARDI, La predication 
des Peres Cappadociens. Le predicateur et son auditoire (Paris, 1968) (Publications 
de la Faculte des Lettres et Sciences humaines de l'Universite de Montpellier, 
XXX); см. p. 239-240, об отрывке из похвалы Василию Кесарийскому, ко
торый мы только что цитировали; р. 373, о высокой классической обра
зованности великих Каппадокийцев, которые, впрочем, были знатного 
происхождения. По этому поводу автор выражается так: «Показателен 
тот факт, что Церковь черпала свои кадры в Университете». 

12 Можно было бы легко найти и другие примеры. Я приведу из них 
один, на который было обращено внимание в недавно появившемся 
исследовании. Астерий, о котором мало что известно, кроме того, что 
он стал епископом Амасии в Понте и умер около 410 г., оставил нам, в 
стиле настоящего екфоаспд, знаменитое (к несчастью, не датированное) 
сыгравшее свою роль в споре об иконах описание изображений, которые 
украшали один из портиков в городе Халкидоне и изображали сцены 
мученичества святой Евфимии. Но он помещает в начале этого малень
кого произведения очаровательное предисловие: он говорит, что с таким 
пылом погрузился в чтение речей великого Демосфена против Эсхина, 
что испытывал необходимость немного отвлечься от занятий; итак, он 
вышел, провел некоторое время на агоре с друзьями, а потом покинул 
их, чтобы отправиться в церковь; и вот, по пути возле церкви он и уви
дел эти изображения, красота которых привела его в восторг до такой 
степени, что он счел их достойными «Эвфранора или одного из тех жи
вописцев прежних времен, которые возвели искусство живописи на та
кую высокую степень». Некоторые рукописи опускают это предисловие, 
вероятно, сочтя его слишком светским. См. F. HALKIN, Euphemie de Chalce-
doine (Bruxelles, 1965) (Subsidia hagiographica, 41) 1 sq. 
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государственной карьере и повышению социального положе
ния. Вместо революционного ниспровержения существующих 
структур гений христианства избрал путь приспособления к 
ним, чтобы превратить их в одно из орудий своей победы, как 
во временном, так и в духовном плане. То же самое и с культу
рой, судьбу которой христианство в какой-то момент держало 
в своих руках: оно было здесь, несмотря на все оговорки, недо
молвки и даже отвращение, не только причиной разрыва, но 
и связующим элементом. И эта связь прежде всего обеспечи
валась школьным образованием: его организация, учителя и 
программы нисколько не изменились. В конечном счете, у нас 
нет никакого повода думать, будто образование, получаемое 
юным греком в V веке, коренным образом отличалось от того, 
которое он мог бы получить во II веке. 

Из многочисленных свидетельств, которые можно было бы 
привести, я возьму лишь одно, относящееся как раз к середине 
V века — свидетельство Сократа из его «Церковной истории».13 

Говоря о законе Юлиана, который (как Сократ несправедли
во утверждает) не допускал христиан приобщаться к эллин
ской культуре (тоид XQ^axiavoug eAAirvucfjc; naibeiac; |U£T£X£LV 

£ксоЛи£), он рассказывает, что следствием этого было выдвиже
ние двух Аполлинариев — отца, ученого грамматика, и сына, 
ученого софиста. Отец переложил Ветхий Завет героическим, 

13 Socratis Scholastici Historia ecclesiastica, 111.16 = PG 67, col. 417-424. Важ
ность этого текста была отмечена вкратце изложившим его R. BROWNING, 
«Bizantine Scholarship», Past and Present 28 (1964) 4. Относительно ошибки, 
которую допускает Сократ, повторяя, что Юлиан запретил христианам 
получать эллинское образование, см. то, что будет сказано дальше по по
воду Юлиана. О двух Аполлинариях из Лаодикии см.: Socratis Scholastici 
Historia ecclesiastica, 11.46 = PG 67, col. 361-364. См. также, вместе с пред
шествующей библиографией, J. GOLEGA, Der homerische Psalter. Studien uber 
die dem Apollinarios von Laodikeia zugeschriebene Psalmenparaphrase (Ettal, 1960) 
(Studia patristica et byzantina, 6). Тезис автора, отказывающего Аполли
нарию в сочинении этой парафразы, чтобы отодвинуть ее раньше при
мерно на одно столетие, был принят не всеми: см., например, Н. HUNGER, 
Reich der neuen Mitte (Graz, 1965) 315 и п. 5. Однако, здесь нам важен не этот 
вопрос; я хотел подчеркнуть, что интересен сам текст Сократа. 
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то есть дактилическим стихом, используя стихотворные раз
меры всех видов, чтобы никакая форма греческой поэзии 
не была чужда христианам; сын же изложил Новый Завет в 
форме платоновских диалогов. Но, прибавляет Сократ, Про
видение соделало равно тщетными усилия и императора, чей 
закон погиб вскоре вместе с ним, и двух Аполлинариев, чьи со
чинения оказались как бы никогда не написанными (OL TTOVOL 
£v LOCO той цг] YQa(\)f\voLi AoyiCovxai). Мне возразят, — говорит 
он дальше, — что я ошибаюсь, видя действие Провидения в 
том, что эти произведения ничему не послужили и христиане 
продолжили изучать культуру эллинов (xfjv rEAAr)vcov |aav-
GdveLV 7Tai&£iav), преподающую многобожие. Я отвечу, что 
эллинская образованность (гаибгиотс^'не была ни одобрена, 
ни осуждена Христом и Его учениками, и это не без намере
ния. С одной стороны, многие эллинские философы были 
недалеки от познания Бога; благодаря их способности к рас
суждению (цета AoyiKf\q, £тиатг)|иг)<;), они действенно боро
лись против эпикурейцев и других отрицателей провидения 
и, таким образом, хотя и не достигая истинного ведения, еще 
сокрытого, сделались полезными для благочестивых людей. 
С другой стороны, Писания, как бы они ни были дивны и 
божественны, не обучают искусству рассуждения (AoyiKT] 
T^Xvr|)/ необходимому, чтобы дать отпор тем врагам истины, 
с которыми христиане должны уметь бороться их собствен
ным оружием; и именно поэтому Юлиан «законом запретил 
христианам приобретать эллинское образование». На самом 
деле, — заключает Сократ, — учителя Церкви, напротив, не 
переставали упражняться в нем, чтобы достигнуть легкости 
речи и ловкости ума (еиуЛсоттихд x<*QLV K a L YV\jLvaoiac; T°u 
vou) и опровергать заблуждения эллинов. Любопытный текст, 
который сообщает нам о единственной, мертворожденной, 
попытке христиан заменить при обучении светские произ
ведения Священным Писанием и приписывает Провидению 
провал этого предприятия, не скрывая, что его успех был бы 
катастрофой для христиан. 
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Преподавание и культура 

Вопросы обучения и, в более общем смысле, «культуры» в те
чение первых веков Ёизантийской Империи, однако, далеки 
от прояснения. Конечно, можно отметить наличие с самого 
начала общих тенденций, которые заметны уже в Римской 
империи П-Ш веков: процесс огосударствления повышает 
внимание власти к образованию и постепенно усиливает кон
троль, который она осуществляет над ним; впрочем, при этом 
не исчезают частное преподавание и свободные или муници
пальные кафедры. Всесильное государство, которое воплоща
ет император, склоняется к установлению государственной 
службы, к «правлению книжников», как справедливо говори
лось, и это обязывает его заботиться о наборе своих служащих, 
а значит и об их обучении14 — начиная с наиболее высоко сто
ящих по чину и ответственности, воспитанных в школах для 
юристов и риторов, и до приказчиков, нотариев, отцаеюура-
(f)OL или TaxvyQa(\)Oi.15 В городе преподаватели освобожда
ются от налогов в интересе общего блата, так же как врачи.16 

14 A. ANDREADES, «Le recrutement des fonctionnaires»; L. BREHIER, «Notes 
sur Thistoire de l'enseignement a Constantinople», 93-94. Один пример для 
Рима: законоположение Валентиниана от 370 г. (С. Theod. XIV.9.1), адресо
ванное префекту города Оливрии, регламентирует условия пребывания 
в Риме провинциалов, приезжающих туда учиться, и предписывает, что
бы префект ежегодно представлял императору отчет об этих учащихся, 
чтобы, согласно с их достоинствами и способностями, «utrum quandoque 
nobis sint necessarii judicemus». О роли городского префекта в поддержа
нии порядка в школах см. из недавних работ: A. CHASTAGNOL, La prefecture 
urbaine a Rome sous le Bas-Empire (Paris, 1960) 283 sq. 

15 О их роли и значении, которые заслуживали бы обстоятельного 
изучения, см. указания H.-I. MARROU в Clement, Le Pedagogue, 414-415 и 
примечания на с. 564. Агафий (V.l, Agath., 123,1.6-7) дает им такое опре
деление: avboec, уоаф£1л/ те кс, тахос, TiercaioeuLievoi ках £7iiTQOx«onv 
dvaAeyeuQai та уеуда\л\леуа. Я вернусь к ним позже, в связи со сведе
ниями из житий святых иконоборческой эпохи (гл. IV, прим. 91). 

16 Digeste XXVII.1.6: Антонин определяет, что в маленьких городах бу
дут immunes 5 врачей, 3 софиста и 3 грамматика, в средних — 7 врачей, 
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Короче говоря, очень рано были осознаны две великие потреб
ности, которые сделаются движущими силами образования 
на протяжении греческого Средневековья: забота государства 
о подготовке своих служащих, главным образом, но не только, 
в школах права, что ставит вопрос о связях этих последних с 
другими школами; забота Церкви о подготовке своих клири
ков, что поставит, но гораздо позднее, вопрос о связях церков
ного «специального» образования с образованием светским. 
Что с самого начала труднее понять и к чему можно прибли
зиться только окольными путями, так это вопрос об образова
нии в некотором роде бескорыстном — мы сказали бы «куль
туре» — людей,_не входящих ни в одну из этих категорий. 
В еще большей степени это касается уровня образования или 
невежества массы тех людей, которые никогда не появляют
ся при свете истории. Это проблемы больше умонастроения, 
чем природы и размеров знаний. 

Рассмотрим внимательнее, как обстояло дело в первые сто
летия Византии. Относительно IV-ro и, быть может, особенно 
V века при чтении текстов складывается общее впечатление 
об активности очень большой и даже, если отдать себе полно
стью отчет, исключительной: ни один другой период не оста
вил нам столько имен риторов, философов, ученых, бывших 
или не бывших преподавателями; учителя и учащиеся пере
ходили из школы в школу и охотно обходили весь Восток; 
продолжительность высшего образования часто достигала 
или даже превосходила десять лет. Правда, до настоящего вре
мени изучались главным образом — поскольку материал для 
этого наличествует в изобилии — древние города, которые 
были близки к тому, чтобы стать в современном смысле сло
ва «провинциальными» по сравнению с Константинополем: 

4 софиста и 4 грамматика. Аналогичные меры приняты и по отноше
нию к философам, которых он рассматривает отдельно. О привилегиях 
врачей и преподавателей {medici, grammatici et professores alii litterarum) при 
Константине см. С. Theod. ХШ.3.1 (Сирмий) и ХШ.3.3 (Константинополь: 
«...quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant»). 
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Антиохия с Либанием; Никомидия, где наступила тишина по
сле землетрясения 357 года; Кесария Палестинская, где тради
ция Оригена, Памфила, Евсевия поддерживала влиятельную 
христианскую школу, но где \JLOVO£IOL оставались в руках языч
ников до V века; Афины, где наиболее великие имена IV века 
это имена риторов, Проэресия, Гимерия, но где философская 
традиция засверкает вновь ярким блеском начиная с Плутарха 
Диадоха и при его последователях; Александрия, еще доволь
но мало известная в IV веке и гораздо больше — при Ипатии 
на рубеже IV-V веков и при Олимпиодоре, Гиерокле, Гермии, 
Аммонии, Гелиодоре; Берит, где «вселенские учителя» появ
ляются в первой трети V века; Газа с Энеем, Прокопием и Хо-
рикием; Эдесса, Нисибин и крупные сирийские центры, кото
рые сами по себе представляют целую проблему.17 Но обычно 

17 В ожидании труда, который готовит J.-R DUNEAU об «образовании 
и школах в провинциях византийского Востока с основания Констан
тинополя до арабского завоевания» (я читал его в рукописи первой ре
дакции) {имеется в виду диссертация Les ecoles dans les provinces de Vempire 
byzantin jusqu'a la conquete arabe (Paris, 1971). — Прим. пер.}, нужно отме
тить, что частные работы, посвященные провинциям или городам, все 
еще не стали предметом обобщения. Часто они представляют большой 
интерес. Относительно Антиохии, например, все материалы, почерп
нутые главным образом из Либания, собраны в двух работах об обра
зовании и культуре IV в.: P. PETIT, Libanius et la vie municipale a Antioche au 
IV siecle ap. J.-C. (Paris, 1955) — см. с 368-370, «La culture des elites», та
блицу на с. 413 и т. п., — и особенно Les etudiants de Libanius (Paris, 1956), 
хороший пример работы по социологии культуры. Там есть и пред
шествующая библиография. С тех пор появилась книга A.-J. FESTUGIERE, 
Antioche paienne et chretienne, Libanius, Chrysostome et les moines de Syrie (Paris, 
1959), где можно найти, среди множества идей и текстов, подробности о 
роли монастырей в обучении, о «paideia grecque et education chretienne» 
(p. 211 sq.) и т. д. Но Антиохия занимает привилегированное положение, 
и другие города Востока в последние годы не удостоились исследований 
такого большого размаха. Из многочисленных статей Gl. DOWNEY Я сразу 
выделю «The Christian Schools of Palestine: A chapter in literary history», 
Harvard Library Bulletin 12 (1958) 297-319 (Кесария Палестинская, Газа). 
По поводу Нисибина, по сути дела центра богословского обучения, сме
нившего Эдессу в качестве очага несторианства, отмечу две работы, где 
можно найти также библиографию: N. PIGULEVSKAJA, Les villes d'lran au 
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это изучали — за исключением школ права, которые пред
ставляют особый случай, — то с точки зрения узко христиан
ской (в самом деле, в богословии провинция далеко опереди
ла Константинополь), то с предубеждениями или, осмелюсь 
сказать, предрассудками историка классической античности, 
обращающего внимание на «упадок» или, в лучшем случае, на 
выживание. Для нас здесь важно другое, и мы хотим обозреть 
город, где готовится будущее — Константинополь. 

Тотчас возникает затруднение. Относительно интересую
щего нас вопроса мы не знаем ничего о том, что мог тут из
менить Константин за довольно, правда, краткое время, кото
рое отделяет торжественное открытие его столицы (330 г.) от 
его смерти (337 г.). Может показаться удивительным, что он 
совсем не заботился об организации в своем Новом Риме обу
чения по подобию того, которое все еще процветало в старом, 
и обеспечить его преподавателями; но, насколько мне извест
но, мы не имеем тут никаких свидетельств. Впрочем, нет со
мнений, что грамматики, риторы, может быть, и философы 
съезжались в Константинополь, после того как он стал столи
цей Империи и местопребыванием императора; мы не знаем, 
на каких условиях они занимались преподаванием; ничто не 

haut Moyen Age (Paris, 1962) Appendice III: L'Academie de Nisibis; W. WOLS-
KA, La topographie chretienne de Cosmas Indicopleustes. Theologie et science en 
Orient au VIе siecle (Paris, 1962) passim и особенно р. 69 и п. 4; к этому можно 
добавить недавнюю статью, уже упоминавшуюся в предыдущей главе: 
Н. ПИГУЛЕВСКАЯ, «История нисибийской Академии». Зато нужно прямо 
сказать, поскольку эти статьи везде цитируют, что совершенно ниче
го нельзя почерпнуть из работ R SCHEMMEL об Афинской Школе в IV-
V вв. (Neue Jagrbilcher fur das KL Altertum 22 (1908) 494-513), о Школе Алек
сандрийской в ту же эпоху (Neue Jagrbticher ftir das Kl. Altertum 24 (1909) 
438-457) и о Школе в Бейруте (Philologische Wochenschrift 43 (1923) 236-240). 
И очень мало — из диссертации К. SEITZ, Die Schule von Gaza (Heidelberg, 
1892). Лучшим справочным пособием остается W. CHRIST et alii, Die alt-
christliche griechische Litteratur, II.2, 943-1104, но оно быстро устаревает. По 
поводу частного, но интересного вопроса о роли Афин и особенно Алек
сандрии в математических исследованиях, теоретических и практиче
ских, см.: К. VOGEL, «Der Anteil von Byzanz an Erhaltung», 116 sq. 
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обязывает нас думать, будто эти условия были иными, нежели 
в других местах, и ничто не позволяет говорить, как это ино
гда делалось, что Константин основал императорский Уни
верситет.18 Нет также кгикаких свидетельств того, что он создал 
Библиотеку. Когда утверждают противоположное, это дела
ют из за плохого истолкования Евсевия (Vita Constantini IV.36), 
который сообщает нам, что Константин приказал ему органи
зовать изготовление, руками лучших каллиграфов Кесарии, 
пятидесяти списков Священного Писания: их следовало сде
лать на очень гладком пергамене — очевидно, в форме книг, а 
не свитков, чтобы их было легко читать и удобно брать; почто
вой службе были даны указания насчет доставки их в Констан
тинополь.19 Несомненно, речь идет о библиях, предназначен
ных для церквей и религиозных учреждений новой столицы, 
и нет ничего необычного в том, что император заказал их в 

18 Многие (напр., L. BRCHIER, «Notes sur l'histoire de l'enseignement a 
Constantinople», 74) повторяли вслед за F. SCHEMMEL, утверждавшим это 
в трех своих статьях, вышедших одна за другой и посвященных школам 
Константинополя: «Die Hochschule von Konstantinopel im IV. Jahrhundert», 
Neue Jahrbuch 22 (1908) 147-168 (см. с. 161: он заявляет, что этот Универси
тет носил имя Капитолий и находился возле Форума Тавра); «Die Hoch
schule von Konstantinopel vom V. bis IX. Jahr.» (см. р. 3); «Die Schulen von 
Konstantinopel vom IX.-XI. Jahrhundert», Philologische Wochenschrift 43 (1923) 
1178-1181 (CM. col. 1178: Константин якобы основал свой Университет по 
подобию римского Афинея, в Базилике). Эти работы Шеммеля, для сво
его времени заслуживающие уважения, сегодня уже устарели. 

19 Процитируем еще раз, вследствие интереса, который он представ
ляет для истории книги, самый важный отрывок: ...отсох; av 7i£vxr)KOvxa 
acoudxia ev 6i(j)0£Qaic, еукатаакегЗок;, euavdyvcoaxd т£ ка1 TCQOC; xf)v XQH~ 
aiv £Uu£xaic6uiaxa, итсо x£xvixa>v каЛЛгуоафагу ка1 акд i(3a)<; xrjv xexvnv 
£TCiaxa|a£va)v уоафлхса K£A£i)a£iac;, xarv Qeicov ЬпЛаог] уоафооу, d)v ud-
Aiaxa xrjv x' £TCiaK£uf]v ка1 xrjv Х9Ла1У ТФ ТЛ^ еккЛпошс; Лоуср dvayicaiav 
£tvai yivcoQK£L<;. Наиболее полным является исследование С. WENDEL, 
«Der Bibel-Auftrag Kaiser Konstantins», Zentralblatt fur Bibliothekswesen 56 
(1939) 165-175. См. также: R. DEVREESSE, Introduction, 124 sq.; Т. С SKEAT 
(«The use of dictation in ancient book production»; работа зафиксирована 
Ж. Иригуэном в великолепной библиографической сводке: J. IRIGOIN, 
«Les manuscrits grecs», 57) предположил, что Sinaiticus может быть одной 
из пятидесяти библий, заказанных Константином. 
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Кесарии Палестинской, где находилась знаменитая библио
тека Оригена20 и, несомненно, существовал известный скрип-
торий, специализировавшийся на библейских текстах. Не по
хоже, чтобы эти пятьдесят библий, совершенно одинаковых, 
составили первый фонд публичной библиотеки, основанной 
Константином. 

Констанций 11, Фемнстий 
и первое спасение эллинизма 

Константинополь стал интеллектуальной столицей при Кон
станции II (337-361). Мы знаем имена знаменитых учителей, 
которые, съехавшись отовсюду, содержали там школу и при
влекли множество слушателей.21 Помимо Либания, которому 
оставалось жить всего несколько лет, наиболее известен Фе-
мистий, тоже язычник.22 Он является центральной фигурой 
в работе, только что опубликованной Ж. Дагроном. Прежде 

20 R. DEVREESSE, Introduction, 122 sq.; F. MILKAU, G. LEYH, Handbuch der 
Bibliothekswissenschaft, III, Hft. 1., 131-133 (C. WENDEL, W. GOBER). 

21 О преподавателях, которые в IV в. перемещались по всему бассей
ну Средиземного моря, но главным образом приезжали с Запада, из Аф
рики, Греции, Александрии, Сирии и Малой Азии, чтобы преподавать в 
Константинополе, см., за неимением лучшего и в ожидании упомянутой 
готовящейся работы Ж.-Ф. Дюно и результатов исследований Ж. Дагро-
на, указания, обычно без ссылок, в упомянутых выше статьях Ф. Шемме-
ля, а также W. CHRIST et alii, Die altchristliche griechische Litteratur, особенно с. 
947-950 (с некоторыми ошибками). Эта важная тема заслуживает специ
ального исследования. 

22 Фемистий так же важен для Константинополя в ГУ в., как Либаний 
для Антиохии, но он, однако, долгое время не пользовался у филоло
гов и историков тем же расположением. До совсем недавнего времени 
приходилось обращаться к изданию его речей, сделанному Диндорфом 
(Leipzig, 1832). А единственной обзорной работой, которая не устарела, 
оставалась статья W. STEGEMANN, «Themistios», RE (1934) 1642 sq. Отныне 
можно пользоваться изданием, подготовленным для коллекции Тёбнера 
Gl. DOWNEY. Особенно же рекомендую к прочтению работу G. DAGRON, 
«L'Empire romain cTOrient au IVе siecle». Автор не претендует на глубо
кую разработку всех вопросов, которые могут быть поставлены в связи с 
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всего, запомним основную верную мысль: объяснение этой 
эпохи лежит не только и даже не главным образом в борьбе 
язычества и христианства (хотя она, конечно, имела место), 
но внутри язычества и" внутри христианства в борьбе между 
тем, что можно назвать правоверием и ересью.23 Для христи
анства это понятно: и в тот момент, и всегда главное усилие 
мысли было направлено против «еретиков» — внутренних 
врагов, более страшных и на самом деле более опасных, не
жели враги внешние, потому что внутренние угрожали един
ству. Для язычества (и не только для него) на Востоке в IV веке 
место правоверия занимает эллинизм, а ереси — та политиче
ская романизация, которую начал Константин Великий через 
основание Константинополя и все из этого проистекавшее. 
С этой точки зрения, образ Либания прост — это «правовер
ный» и в культурной, и в политической традиции, — а образ 
Фемистия сложен: правоверный в культуре (ведь он даже не 
знал латыни!), но еретик в той степени, в какой он выступает 
за константиновскую традицию политической романизации 
Востока. Он является одновременно философом и сенатором 
в Константинополе. Письмо, с которым император Констан
ций обращается в константинопольский сенат в 355 г., объяв
ляя о назначении Фемистия adlectio,24 настаивает на его роли 

Фемистием и вокруг него, но о его карьере, трудах и его роли он говорит 
основное и привносит новый взгляд на вещи. 

23 G. DAGRON, «L'Empire romain cTOrient au IVе siecle», напоминает, 
что в Кодексе Феодосия против ересей направлена 71 статья, а против язы
чества — только 13. Он пишет в своем Введении: «Одни и те же люди 
являются язычниками и христианами нашей истории», — и открывает у 
многих из них «отрадное соотношение понятий, почерпнутых из элли
низма и из новой веры». Он соглашается с P. PETIT, который ранее писал 
в своей книге Libanios et la vie municipale a Antioche: «Нам представляется 
бесполезным четко разделять, за исключением редких случаев, христи
анское общественное мнение от языческого». Он также замечает, что Фе
мистия хвалили одновременно Григорий Назианзин и Либаний. 

24 G. DAGRON, «l/Empire romain d'Orient au IVе siecle», 60 sq. О похва
лах, высказанных Констанцием Фемистию, см. также Gl. DOWNEY, «Edu
cation and public problems as seen by Themistius», Transactions of the American 
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философа и преподавателя философии; там подчеркивается, 
что, благодаря ему, экономическому развитию города соот
ветствует такое же быстрое культурное развитие; также по
казательным образом проведена параллель между QcopaiKov 
d£,ico|aa, достоинством сенатора, которое получает Фемистий, 
и сгофих £/Y/\r)viKr), которую он приносит взамен; письмо про
возглашает, что Фемистий устроил в Константинополе место 
встречи с культурой, KOLVOV naibevoecoc; Kaxaycoyiov. Указ 
Констанция от 3 мая 361 г.,25 постанавливающий, что колле
гия, которой поручено избирать преторов, должна состоять из 
сенаторов до чина проконсулов, прибавляет в качестве исклю
чения (поскольку Фемистий не был проконсулом): «Themistius 
quoque philosophies, cujus auget scientia dignitatem». Именно со
ставление «Парафразы» Аристотеля26 и преподавание фило
софии в Константинополе27 составляют основу политического 
успеха Фемистия. 

Philological Association 86 (1955) 291-307 (см. 295); IDEM, «Education in the 
Christian Roman Empire. Christian and Pagan theories under Constantine 
and his successors», Speculum 32 (1957) 48-61 (см. 58). Г. Дауни охаракте
ризовал также место и роль Фемистия в IV в.: IDEM, «Themistius and the 
defense of Hellenism in the Fourth Century», Harvard Theological Review 50 
(1957) 259-274. 

25 G. DAGRON, «L'Empire romain d'Orient au IVе siecle», и текст на с. 216. 
26 Ж. Дагрон (ibid., 81) замечает, что Евнапий не упоминает Феми

стия среди философов и софистов IV в., что могло быть сделано только 
намеренно; он пишет по этому поводу: «Как и христианство того време
ни, "правоверный" эллинизм выступает против своих ересей: Фемистий 
исключен из сборника, повинен в еретическом отклонении, которое 
можно было бы назвать константиновским; впрочем, оно [это отклоне
ние] стоит у истоков византийской истории». Оно состоит в той полити
ческой романизации Востока, о которой было сказано. 

27 Теперь, после появления работы Дагрона, можно скорректировать 
иногда высказывавшееся мнение о государственной зарплате натураль
ными продуктами (анноне), которую Фемистий должен был получать как 
философ. В Слове XXIII, Еофютт)*;, которое следует относить к 359 г., он 
отвергает обвинение, брошенное ему в числе прочих, в том, что он разда
вал своим ученикам зерно, которое получал. Он отвечает, что если бы он 
захотел принять назначение проконсулом Константинополя (загадочные 
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В его произведениях можно найти много материала по за
нимающей нас теме, но наверняка наиболее важен для нас 
отрывок из Слова IV, произнесенного в честь Констанция 
1 января 357 г., где он поздравляет императора с тем, что тот 
собрал в столице коллекцию произведений античной грече
ской литературы.28 Лучше обойтись без перевода, который 
был бы обременен напыщенным красноречием, больше ма
скирующим, нежели проявляющим интерес сказанного; при
вожу ниже разбор этого — на мой взгляд, основополагюще-
го — текста. 

Фемистий заявляет, что Констанций доставил Константи
нополю все блага, какие могут доставить не только живые, но 
и мертвые: он приказал извлечь из могил души мудрецов и ге
роев прошлого, г|дЗхяс; TCOV сгофогу ка1 doi5i|acov r)Qcocov. Душа 
мудреца это сгофих, voug и Лоуод; могила, где она покоится, — 
его произведения, сочинения, |3i|3Aoi те ках удащмхта. Долгое 
пренебрежение приговорило их к совершенному исчезнове
нию в скором времени. Констанций приказал воззвать их к 
жизни, назначив для этого великого предприятия начальника 
(apxcov) и выделив денежные средства (xoQr\yia). Что до ра
ботников, то это отнюдь не кузнецы, плотники или каменщи
ки, — это специалисты в области искусства Кадма и Паламеда 

6eAxoL афио£Аато1, о которых говорит здесь текст, были, вероятно, та
бличками для записи назначений), он мог бы действительно раздавать 
200 медимнов зерна и столько же мер масла, — т. е. именно столько он тог
да мог бы получать от государства в качестве анноны. И не следует думать 
(вместе с G. R. SIEVERS, Das Leben des Libanius (Berlin, 1868), которого опро
вергает G. DAGRON, «L'Empire romain cTOrient au IVе siecle», 46), что речь 
идет об анноне ритора или философа, или даже об особой ставке. Впро
чем, Фемистий настаивает на том, что он, как и все, получает свою аннону 
в качестве гражданина Константинополя, как все те, «мастера по инстру
ментам, банщики или сапожники», которые являются со своими таблич
ками (каАа\10<;) в места раздачи (eoKdvai, что-то вроде помостов, ограж
денных забором, согласно объяснению, предложенному Ж. Дагроном). 

28 W. DINDORF (ed.), Themistii orationes e codice Mediolanensi emendatae 
(Leipzig, 1832) 70-73 (Or. IV.59b-61d). Внимание к этому тексту привлек 
С. WENDEL, «Die erste kaiserliche Bibliothek» (немецкий перевод). 
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(т. е. письменности), умеющие перенести дух из его старой 
оболочки, совсем износившейся, в новую и крепкую (TOV VOUV 
|a£TOLKLC£LV гк тсаЛаюи OKV\VOVC; £кт£тг)котос; fig diQTinayec; те 
Koi veovgyov — т. е. скопировать рукописи). Таким образом, 
за малое время ожили Платон, Аристотель, Демосфен, Исо-
крат, Фукидид. И не только самые великие, но также отпрыски 
(67ia5oL, U7to(j)fJTai, V£COK6QOL) Гомера и Гесиода, Хрисиппа, 
Зенона и Клеанфа, и хоры Ликея и Академии, и дети Муз, — 
короче говоря, Констанций воззвал из Аида бесчисленную 
армию древней мудрости, даже самой редкой и тайной, чья 
эпоха состоит из колеблющихся и погруженных во мрак те
ней. Разве для Константинополя не, это, — прибавляет Фе-
мистий, с уколом в адрес Константина, — является наиболее 
приличным украшением, поистине более императорским, 
нежели колоннады театра и ипподрома или эти ворота, ко
торые позволяют морю проникать внутрь города? До насто
ящего времени похвалялись, что все блага мира стекаются в 
столицу, откуда выходило только немного земли или песка и 
мусор. Но вот, — восклицает оратор, — пришел час перепро
давать и вывозить, и, благодаря императору, товарами будут 
не пурпур, вино или хлеб, но добродетель и мудрость (aQ£xr) 
ка1 фр6л/т]а1<;). Для этого вовсе не нужны матросы, лавочни
ки, грузчики: «Самые знаменитые и ученые, весь цвет древних 
эллинов, придут к вам совершать эту торговлю, где товарами 
будут Aoyoi кси naibeixx». Фемистий спрашивает своих слуша
телей, не является ли это восхитительными мирными побе
дами, одержанными Констанцием, и разве не лучше, вместо 
того чтобы ограничиваться строительством рынков и бань (но
вый укол в адрес Константина?), доставить всем неисчерпае
мое богатство мудрости, аофшсд ЬТЦХООЮУ 7IAOUTOV. 

Повторю, что важность этого текста мне представляется 
исключительной, и ее еще усиливают личность автора и об
стоятельства, в которых речь была произнесена. И хотя, ко
нечно, несправедливо упрекать Константина, льстя его сыну, 
в том, что он занимался только строительством города, в то 
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же время показательно, что Фемистий как бы обращает к Кон
стантинополю призыв осознать свое предназначение — спа
сти и передать античный эллинизм. Для этой великой задачи 
в 357 г., спустя всего двадцать лет после смерти Константина и 
десяток лет после начала преподавания Фемистия в столице, 
уже готово средство: в большом императорском скриптории, 
организованном и финансируемом государством, каллигра
фы переписывают творения греческих поэтов, философов, 
ораторов, историков, не только самых великих, но и всех тех, 
чьи рукописи еще смогли найти. Ибо, несомненно, был осу
ществлен большой сбор этих старых рукописей, о которых 
Фемистий ясно говорит, что они были в состоянии, близком к 
разрушению. Почти всегда это были всё еще свитки, большей 
частью папирусные: их переписали — каждый, возможно, в 
нескольких экземплярах — в кодексы, обычно пергаменные. 
Таким образом в городе, чья культура и цивилизация вско
ре распространят свое влияние на средневековый мир, была 
создана огромная коллекция книг, где литература и мысль 
древней Греции были собраны как раз в тот момент, когда 
они стояли на грани исчезновения. Этот первый этап работы 
по их спасению заранее, за пять веков, предвещает и сделает 
возможным великий труд по переписке и изданию, который 
будет предпринят в том же Константинополе в эпоху Арефы 
и Фотия. Два начинания, которым мы обязаны эллинизмом, 
соответствуют одно другому, и сделанное Констанцием пред
восхищает и готовит совершенное в IX веке. 

Свидетельство папирусов 

Я сказал, что наследие греческих литературы и мысли находи
лось в опасности исчезновения. Я вовсе не имею в виду, что ему 
угрожало пропасть одним махом: у него еще были последова
тели, и эта традиция жила в образовании, даже если оно было 
привязано более к форме, нежели к духу, и имело склонность 
к замене полных произведений выдержками, подборками и 
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флорилегиями. Но, конечно, глубокие потрясения, затронув
шие кадры и структуры Империи в сфере умонастроения, и 
триумф христианства представляли с этой точки зрения зна
чительную опасность.29 У нас есть возможность судить об этом 
с достаточной уверенностью — благодаря находкам папирусов 
с литературными произведениями. Для всех авторов, даже для 
Гомера, они представляют одну и ту же кривую, восходящую 
до III века нашей эры, а затем почти вертикально падающую.30 

29 Обычно ссылаются на Иоанна Златоуста, заявляющего, что о кни
гах «эллинов» было так мало попечения, что они почти исчезли, и с 
иронией прибавляющего, что если и находятся еще некоторые, кто их 
спасает, то это христиане; текст цитируется у W. CHRIST et alii, Die altchrist-
liche griechische Litteratur, II.2, p. 947, n. 8. Но следует добавить, что в этом 
отрывке (1.11) слова о святом Вавиле речь идет о языческих трактатах, 
направленных против христианства. 

30 Об «Илиаде» см. написанное P. COLLART ВО Введении к «Илиаде» 
из коллекции Les Belles-Lettres: к 1942 г. он ознакомлен с 372 папируса
ми, которые вместе дают четыре пятых текста. Об «Одиссее» см. P. COL
LART, «Les papyrus de Ylliade et de YOdyssee», Revue de Philologie 65 (1939) 
289-307: к этому же времени ему известны 104 папируса. В обоих случа
ях их число возрастает до III в., а потом быстро падает. Опись Коллара 
была продолжена Н. J. METTE, «Neue Homer-Papyri», Revue de Philologie, 
IIIе serie 29 (1955) 193-205. С другой стороны, теперь можно обращаться 
к работе W. LAMEERE, Apercus de paleographie homerique: он показывает, что, 
по крайней мере, для Гомера, наибольшее число папирусов относится 
ко II в., а не к Ш-му, переходной эпохе, которая знаменует нечто вро
де площадки, где кривая уже начинает спуск (см., напр., диаграмму II, 
р. 212). Для сравнения см. также: P. COLLART, «Les fragments de tragiques 
grecs sur papyrus», Revue de Philologie 17 (1943) 5-36, — 155 номеров, из ко
торых 118 обозначают трех великих, распределяясь приблизительно по
полам между произведениями сохранившимся и утерянными, но очень 
неравно между авторами: 10 из Эсхила, 23 из Софокла, 85 из Еврипида. 
Общие сведения см.: A. BATAILLE, Les papyrus, 63-66. Следовало бы лучше, 
чем это делается, различать учебные тексты и произведения из библио
тек. Но, на мой взгляд, важно отметить, что папирусные находки, хотя 
и приносят иногда важные новые тексты (для византийской эпохи — 
Менандр из Афродито, относящийся к V в.), не произвели переворота в 
традиции уже известных текстов, и А. Батай мог написать: «Сегодня при
знано, что папирусы далеки от того, чтобы изменить состояние уже из
вестных вульгат, и что большинство ошибок в средневековых рукописях 
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Опись Р. А. Пэка,31 показывает подавляющее преобладание 
Гомера — конечно, в качестве учебного текста, — и позволя
ет констатировать, что так называемые «литературные» фраг
менты, появившиеся после конца IV века,32 составляют менее 
одной десятой собрания, и что, помимо текстов собственно 
литературных, они представлены в очень малом количестве: 
один текст Ксенофонта, два-три Фукидида, ни одного Платона, 
один-единственный Аристотеля. Это больше не позволяет гово
рить, что Египет после великого разрыва, произошедшего там 
тоже на рубеже III—IV веков, Египет византийский, продолжал 
играть активную роль в греческой светской литературной тра
диции до арабского завоевания, которое, как предполагали, 
внезапно положило ей конец.33 И это приводит к мысли, что 
так же дело обстояло и в других местах. 

существуют уже в те времена, все же относительно далекие» (A. BATAILLE, 
Les papyrus, 64). Об этом вопросе в целом см.: P. COLLOMP, «La critique tex-
tuelle et la papyrologie», Chronique d'Egipte 7 (1932) 237-242; P. COLLART, «Les 
papyrus et la tradition des textes litteraires», Congres de Nice (1935) 91-102. 

31 R. A. PACK, The Greek and Latin literary texts from Graeco-Roman Egypt 
(Ann Arbor, 1952) (Univ. of Michigan General Library Public, 8): алфавитная 
опись по авторам и по произведениям, к несчастью, без хронологиче
ских таблиц (тот же недостаток и во втором, значительно расширенном, 
издании этой работы, вышедшем в Анн Арборе в 1965 г.). Полезные 
сводные таблицы можно найти, заглянув в работы D. DIRINGER, The hand-
produced book (London—New York, 1953) и W. LAMEERE, Apercus de paleogra-
phie homerique, 249-251. Я не нашел ничего полезного по занимающему 
нас вопросу в работах М. NORSA, La scrittura letter aria greca dal secolo IV a.C. 
all' VIII d.C. (Florence, 1939) и С. Н. ROBERTS, Greek literary hands 350 B.C. -
AD. 400 (Oxford, 1956). 

32 Co всеми предосторожностями, к которым побуждает неточная 
датировка «IV-V вв.» и, в более общем плане, неуверенная датировка 
очень большого количества литературных папирусов. 

33 Впрочем, следовало бы рассмотреть более подробно случай Алек
сандрии, в связи с вопросом о так называемом коптском унциале, вни
мание к которому было привлечено в работе J. IRIGOIN, «L'onciale grecque 
de type copte». Иригуэн считает, что так называемый коптский унциал 
это почерк книжный (не канцелярский по своему происхождению) и 
греческий (а не собственно коптский по происхождению), который был 
создан в конце V-ro или в начале VI в. в Египте, где получил большое 
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В таком случае дело, совершенное в Константинополе, в 
том виде в каком мы воссоздаем его через текст Фемистия, вы
ступает куда рельефнее и приобретает исключительное зна
чение. Ответ — то объяснение, которое мы напрасно ищем на 
латинском Западе и мусульманском Востоке, — находится в 
Константинополе, начиная с первых лет существования моло
дой столицы: в этой области она также сумела очень рано и 
уверенно провести великие линии своей судьбы. В первый раз 
наследие Греции там было спасено, повторим, в император
ском скриптории, основанном в середине IV века: в нем калли
графы переписали на пергаменные кодексы все древние про
изведения, которые они еще могли собрать, чаще всего счи
тывая их со старых папирусных свитков.34 Оно будет спасено 

распространение, в Александрии и в Фаюме, а также в Оксиринхе, Гер-
мополе Великом, в коптских монастырях Верхнего Египта и до самого 
юга Палестины, в Ниссане. Я не оспариваю интереса и значения этого по
черка, в котором Иригуэн узнаёт «александрийскую словесность», пред
ставленную текстами, которыми мы займемся позже. Но я отмечаю, что 
из 60-ти только 5 номеров представляют древние светские тексты, из них 
два принадлежат Еврипиду, один Каллимаху и два Аполлонию Родос
скому; в крайнем случае, к ним можно прибавить фрагмент аристотелев
ского изложения. Этого мало, чтобы сделать выводы. И хотя Ж. Иригуэн, 
с обычной своей проницательностью, смог распознать, что «папирусы с 
текстами классической или постклассической литературы представляют 
собой, с кодикологической точки зрения, однородную группу и, похо
же, были скопированы в течение одного и того же периода (VI-VII вв.) 
и, может быть, в одном и том же центре (в Александрии?)», это еще, я 
думаю, не доказательство «жизнеспособности античной культуре в ви
зантийском Египте накануне арабского завоевания» (J. IRIGOIN, «L'onciale 
grecque de type copte», 51). По поводу этой работы Ж. Иригуэна некото
рые замечания были сделаны В. HEMMERDINGER, «La culture grecque clas-
sique», 125-128. 

34 Вопросы о замене папируса пергаменом и свитка кодексом (они 
не обязательно связаны между собой: свитки не всегда состоят из папи
руса, так же как и кодексы — из пергамена) не входят в рассматрива
емую мною тему; см. общие сведения у R. DEVREESSE, Introduction, 6 sq. 
Но небесполезно будет отметить работу, появившуюся одновременно 
с книгой Деврееса, с которой последний не мог быть знаком: С. Н. RO
BERTS, «The Codex», Proseedings of the British Academy (1954) 169-204. В ней 
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вторично в IX веке, когда будет переписано минускулом все 
то, что можно было отыскать из этих старых унциальных ру
кописей, в свою очередь уже сильно попорченных временем. 
Скрипторий Констанция предполагает наличие библиотеки: 
что бы там иногда ни говорили,35 есть все основания думать, 
что первая императорская или публичная библиотека была 
основана в Константинополе при Констанции, а не при Кон
стантине. Она стала вместилищем рукописей, собранных ото
всюду для предоставления переписчикам, и новых кодексов, 
выходивших из рук этих последних. Что касается значения, 

приписывается важная роль христианам и христианской литературе в 
отдании предпочтения перед папирусом гораздо более прочному перга
мену и особенно в исчезновении свитка и решительном принятии более 
удобного кодекса, лучше подходящего для «справочной» литературы и 
более вместительного (согласно оценкам, один кодекс в среднем вмещал 
шесть свитков). Но это справедливо также и для светской литературы; 
Роберте дает следующую статистику распределения по свиткам и ко
дексам греческих литературных и научных текстов в Египте: во II в. — 
465 свитков и 11 кодексов, во П-Ш вв. — 208 свитков и 6 кодексов, в 
III в. — 297 свитков и 60 кодексов, в III—IV вв. — 28 свитков и 26 кодек
сов, в IV в. — 25 свитков и 71 кодекс. Это показывает одновременно и 
головокружительное падение упомянутой выше кривой начиная с конца 
III в., и победу кодекса. В связи с этой победой Роберте отмечает одно по
следствие, которое заслуживает особого исследования: вместительность 
кодекса могло количественно предопределить то, что было сохранено из 
работ одного автора, например, число пьес трагика. Роберте кратко го
ворит о библиотеке, созданной в Константинополе при Констанции, но 
я хочу процитировать одну очень верную фразу: «The formation of this 
great library was conceived as a conscious attempt to salvage the classical 
heritage before a complete collapse supervened» (p. 202). 

35 Создание Библиотеке бездоказательно приписывается Константи
ну разными авторами, напр., L. BRCHIER, «Notes sur l'histoire de l'enseigne-
ment a Constantinople», 88; R. KEYDELL В Gnomon 17 (1941) 331, и т. п. Но 
см. уже упомянутую очень основательную работу С. WENDEL, «Die erste 
kaiserliche Bibliothek». См. также вышеупомянутое издание F. MILKAU, 
G. LEYH, Handbuch der Bibliothekswissenschaft, III, 138-139 (в главе II, «Das 
griechisch-romische Alterum», написанной С. WENDEL И W. GOBER). Глава, 
посвященная византийским библиотекам, авторства S. К. PADOVER, В кол
лективном труде J. W. THOMPSON et al., The Medieval Library, 310-329, при
вносит мало сведений. 
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которое Констанций — без сомнения, под влиянием Феми-
стия — придавал литературному образованию, то оно прояв
ляется в следующем законе, изданном им в Константинополе: 
«In decuriarum ordine insigni (...) nequaquam aliquis locum primi 
ordinis adipiscatur, nisi is quern constiterit studiorum liberalium 
usu atque exercitatione pollere, et ita esse litteris expolitum ut citra 
offensam vitii ex eodem verba procedant: quod cunctis volumus 
intimari. Ne autem litteraturae, quae omnium virtutum maxima est, 
praemia denegentur, eum qui studiis et eloquio dignus primo loco 
videbitur honestiorem faciet nostra provisio sublimitate».36 

ШКОЛЫ И библиотеки при Юлиане 

В этой области Констанций нашел достойного преемника в 
лице Юлиана (361-363). О страсти последнего к древней лите
ратуре существует предостаточно свидетельств, в том числе в 
его собственных произведениях. В годы своего заточения в Ма-
целле он одалживает у одного из своих воспитателей, мона
ха Георгия Каппадокийского, книги для переписывания.37 Он 
был учеником языческих учителей в Константинополе, Нико-
мидии и Афинах.38 Во время его пребывания в Галлии Евсе-
вий, зная его вкусы, посылает ему произведения греческих фи
лософов, историков, ораторов и поэтов.39 Когда Георгий был 
убит во время мятежа, потрясшего Александрию 24 декабря 
361 г., и его богатая библиотека была расхищена и рассеяна, 
Юлиан спешно приказал разыскать эти книги и прислать их 
ему в Антохию:40 среди них были, по его словам, произведения 

36 С. Theod. XIV.1.1: 24 февраля 357 [360] г. 
37 J. BIDEZ, CEuvres de Щеп, 1.2, № 107. 
38 О воспитании Юлиана см.: A. PIGANIOL, L'Empire Chretien (325-395) 

(Paris, 1947) 110 sq. (с библиографией). 
39 J. BIDEZ, CEuvres de Julien, 1.1, 98. 
40 J. BIDEZ, CEuvres de Julien, 1.2, № 106-107. 
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греческих философов, и7хо^гцаатоурафг)д,41 риторов, а также 
книги галилеян.42 Эти рукописи, как и всю свою огромную 
личную библиотеку, Юлиан должен был разместить в залах, 
построенных для этойЧдели по его приказу в Базилике;43 кол
лекции, собранные во времена Констанция, таким образом, 
стали еще богаче к моменту смерти Юлиана. 

С точки зрения его любви к древней литературе, и того 
импульса, который он ей дал, мало последствий возымело 
то, что в какой-то момент Юлиан отстранил христианских 
грамматиков, риторов или софистов от публичного препо
давания, то есть от истолкования произведений антично
сти, потому что, с его точки зрения, неприлично было этим 
людям «ради нескольких драхм» преподавать противное 
тому, что они думали.44 Следует остерегаться преувеличе-

41 J. BIDEZ, CEuvres de Julien, 1.2,184-185, думает, что речь идет скорее о 
комментаторах философов, чем об историках. 

42 Ж. Биде (ibid., 118) предполагает, что Юлиан приказал разыскать 
книги Георгия именно потому, что среди них было много христианских 
произведений, поскольку он в то время готовил свой трактат против га
лилеян. Ненужная гипотеза: как он напоминает адресату своего пись
ма 107, префекту Египта Екдикию, Юлиан с ранней юности был страст
ным собирателем книг, а с другой стороны, он был прекрасно знаком с 
библиотекой Георгия, поскольку пользовался ею в Мацелле. 

43 I. BEKKER (ed.), Zosimus, Historia nova (Bonn, 1837) (CSHByz) 140 
(III.ll). Говоря о работах, осуществленных Юлианом в Константинополе 
до отправки на войну с персами, строительстве порта и сгтоа, он при
бавляет: £ti be (3i|3Aio0r|Kr)v ev xrj fiaoiAicoc, оисоооцгрш; oioq. ках тайтп 
Р^рДоид ouaq, elxcv evanoQi^xevoc; (...). К несчастью, у нас нет других 
сведений об этой «библиотеке», относительно которой обычно пред
полагают, что она представляла собой скорее дополнение к библиотеке 
Констанция, чем новое учреждение. В любом случае, не следует по это
му поводу отсылать, как это обычно делают, к Прокопию (J. HAURY (ed.), 
Procopius Caesariensis, De aedificiis (Lipsiae, 1913) 43: 1.11, 1. 5-13): в этом 
тексте говорится о судебной базилике в прямом смысле слова и о со
седнем auAf), обрамленном с четырех сторон портиками, который был 
частью «Базилики» в широком смысле, но не был постройкой Юлиана. 
О Базилике см. ниже. 

44 J. BIDEZ, CEuvres de Julien, 1.2, № 61. См. Gl. DOWNEY, «The Emperor 
Julien and the Schools», The Classical Journal 53 (1957) 97-103 (где письмо 
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ний и неправдоподобных выдумок, которые стали свобод
но распространяться в ходе христианской полемики,45 и не 
забывать об официальном документе от 17 июня 362 г. (С. 
Theod. XIII.3.5), где Юлиан объявляет, что «magistros studiorum 
doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia», 
так что кандидат на участие в государственном обучении дол
жен не сразу допускаться к должности, но «judicio ordinis 
probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante 
consensu». Впрочем, если даже убежденные христиане и были 
лишены своих кафедр — здесь постоянно приводят в пример 
Проэресия и Викторина, — то всего на несколько месяцев. 
С января 364 г. законодательство Валентиниана и Валента пре
доставляло преподавателям свободу и позволяло снова возоб
новить прекращенные занятия.46 

К моменту гибели Юлиана, спустя четверть века после 
смерти Константина, Константинополь окончательно заво
евал свое место в литературе и культуре — и здесь это тоже 
было, совершенно беспрекословно, место столицы. Перед 
его лицом Рим не представляет ничего, кроме прошлого, а 

переведено). Его же «Julian and Justinian and the Unity of Faith and Cul
ture», Church History 28 (1959) 1-13, уводит в сторону от вопроса. 

45 Когда Сократ (см. выше, прим. 13), Феодорит («Церковная исто
рия», Ш.8.1) и многие им подобные (см. J. BIDEZ, CEuvres dejulien, 1.2,45-47) 
заявляют, что Юлиан запретил детям христиан изучать греческих авто
ров, это не только преувеличение, но и ложь. Сам Юлиан говорит обрат
ное: «Я вовсе не возбраняю ходить в училища молодым людям, которые 
хотели бы их посещать. В самом деле, было бы неестественно и нераз
умно закрывать прекрасный путь перед детьми, которые еще не знают, 
в какую сторону направиться (...). По моему мнению, нужно просве
щать людей, которые говорят вздор, а не наказывать их» (Ibid., 75, № 61). 
В истории Юлиана подобные случаи, «истолкованные» христианской 
традицией, бесчисленны. 

46 С. Theod. XIII.3.6: «Si quis erudiendis adulescentibus vita pariter et fa
cundia idoneus erit, vel novum instituat auditorium vel repetat intermissum». 
Это один из текстов, хорошо показывающих, что преподавание, как бы 
оно ни контролировалось и ни поддерживалось государством, на деле 
было свободным. 
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остальные крупные древние центры — не более чем провин
циальные города. О расширении Библиотеки у нас есть живое 
свидетельство из законодательного постановления от 8 мая 
372 г., адресованного префекту Константинополя Клеарху, 
другу Фемистия: в нем приказывается для содержания томов 
в порядке и для реставрации тех из них, которые со временем 
будут приходить в негодность, назначить четырех греческих и 
трех латинских antiquarii,*7 умелых каллиграфов, а для охра
ны библиотеки — condicionales, которым вменялось в обязан
ность выдавать и перекладывать книги.48 Преподаватели, так 
же как и врачи, продолжают пользоваться привилегиями49 и, 
по крайней мере, в некоторых случаях, состоять на государ
ственном содержании.50 Однако статус преподавателей и той 
организации, которую можно будет отныне называть импера
торским Университетом, получает в Константинополе опре
деленность только в законодательстве Феодосия II. Оно венча
ет политику, начатую при Констанции; и как тогда ее должен 
был вдохновлять Фемистий, так при Феодосии это делала, воз
можно, Афинаида-Евдокия, дочь афинского ритора, импера
трица с 421 г.51 

47 То есть знающих греческий или латынь; последние были, по-
видимому, африканцами. 

48 С. Theod. XIV.9.2. См.: С. WENDEL, «Die erste kaiserliche Bibliothek», 202, 
где последняя фраза исправлена таким образом: «ad ejusdem bibliothecae 
custodiam condicionales codicibus et requirendis et protinus adponendis». 

49 C. Theod. XIII.3.10, от 29 апреля 370 г., для Рима. 
50 С. Theod. ХШ.3.11, от 23 мая 376 г., в Префектуру Галлии: «rhetores 

et grammatici Atticae Romanaeque doctrinae» будут получать: первые — 
24 анноны, вторые — 12 аннон. В Трире, из благосклонности, ритор будет 
получать 30 аннон, латинский грамматик — 20, и только 12 — грамматик 
греческий, «si qui dignus repperiri potuerit». 

51 По поводу легенды о семи философах, которые якобы последова
ли за Евдокией из Афин в Константинополь, легенды, которая должна 
заключать в себе зерно истины, см. § 64 падаатаиек; CFUVTOUOI XQOVixai 
(Scriptores originum, I, 61 sq.), и особенно текст Анонима, цитируемый там 
на с. 61 в комментариях. 



Судьба светского эллинизма в Византии в первые три века 89 

Феодосии 11 и Государственный Университет 

С 30 ноября 414 г. — но это была почти формальность — при
вилегии для «grammatici, oratores, philosophiae preceptores 
et medici» и их детей утверждены52 и будут утверждены по
вторно 19 августа 427 г.53 Однако главным свидетельством 
является законоположение от 27 февраля 425 г.,54 состоящее 
из двух частей: первая упорядочивает текущее положение 
дел и, таким образом, сообщает нам о нем; вторая говорит 
об организации императорского Университета и определя
ет преподавательский состав. Первая приказывает, чтобы все 
те, кто присваивает себе титул magistri и собирает учеников 
«in publicus magistrationibus cellulisquev>, прекратили это де
лать под угрозой изгнания из города. Зато те, кто занимается 
тем же самым «intra plurimorum domus (...) privatum», «intra 
parietes domesticos», могут продолжать это делать. Однако, 
если среди них окажутся одновременно принадлежащие к 
auditorium Capitolii, они должны отказаться от частных уроков, 
под угрозой исключения из числа тех, «qui in Capitolio tantum 
docere praecepti sunt», и лишения их преимуществ. Итак, с 
одной стороны, существовали частные преподаватели, кото
рые могли продолжать давать уроки, при условии никак не 
совмещать их с публичным преподаванием; не похоже, чтобы 
государство как-то еще контролировало их и обеспечивало им 
какие-либо привилегии, и эти учителя, очевидно, получали 
плату от своих учеников. С другой стороны, были учителя, за
нимающиеся публичным преподаванием в государственных 
помещениях, magistrationes cellulaeque, — и их деятельности 

52 С Theod. XIII.3.16-17. 
53 С. Theod. XIII.3.18. Преподаватели названы «magistri liberalium litte-

rarum», а то, что они преподают, — «mecessariae artes et liberates discip-
linae». Кодекс Юстиниана, воспроизводя это законоположение (Cod. Just. 
12.40.8), прибавляет «picturae professores». 

54 С. Theod. XIV.9.3 (С. Just. 11.19.1), обнародованный в Константи
нополе. 
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был резко положен конец. Единственное высшее публичное 
преподавание отныне — преподавание в императорском уч
реждении, организованное государством, оплачиваемое го
сударством; тому, кто им занимается, под угрозой разжало
вания запрещается давать одновременно и частные уроки. 
Вторая часть законоположения от февраля 425 г., гораздо бо
лее известная, определяет дисциплины, преподаваемые в ре
организованном Университете, и число преподавателей для 
каждой из них: для doctrina romanae eloquentiae — три oratores и 
десять grammatici; для/acundia graecitatis — пять sofistae и десять 
grammatici. А кроме того, поскольку молодежи следует иметь 
возможность обучаться «profundior scientia atque doctrina», — 
один преподаватель философии и два права; три последние 
кафедры упомянуты отдельно от других, и это, видимо, озна
чает, что они — новые. 

Другими словами, очень похоже, что до февраля 425 г. в 
Константинополе существовала очень мягкая система, вклю
чавшая частное преподавание, публичное преподавание и, 
вероятно, зачаток государственного образования в области 
грамматики и риторики. Последний факт, хотя ему нигде нет 
ясных подтверждений, выводится, по крайней мере, из раз
личных совпадающих указаний — например, из фразы св. 
Иеронима, который говорит, что после смерти ученейшего 
грамматика Еванфия (известного особенно в качестве коммен
татора Теренция) на его замену из Африки в Константино
поль был призван другой грамматик;55 следовательно, к 360 г. 

55 Относительно имени этого грамматика — Хрестос — уверености 
нет; см. О. SEECK, «Chrestus», RE 3 (1899) 2449. Нам недостает хорошего 
исследования о преподавателях, призванных или издалека приехавших 
для преподавания в Константинополе (недостаточные сведения имеются 
на первых страницах книги F. FUCHS, Die hoheren Schulen) и об их родине, 
которой у преподавателей латыни, кажется, часто была Африка; см. у 
Иоанна Лида, De Magistratibus, 166, который говорит, что разыскивают 
xiva ярое; bibauKctAiav xfjg IxaAioog (fxxrvfjg, предпочтительно Aipuv, 
ибо аитоид ефаакоу eyvcoKevai атооциЛсотерак; naqa тоис; IxdAoug 6i-
aAeyeoQai. Довольно хорошо известен случай египтянина Пампрепия 
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там уже должна была существовать постоянная кафедра ла
тинской грамматики. С февраля 425 г. частное преподавание 
существует при запрете совместительства; свободное публич
ное преподавание запрещено; высшее государственное обра
зование расширено и стало организованным. По-видимому, 
это законоположение невозможно истолковать иначе, чем 
как утверждение не просто контроля или покровительства, но 
государственной монополии на «университетское» образование в 
Константинополе. Явление новое. 

В тот же день, 27 февраля 425 г., префекту города Констан
тин) были даны указания по поводу помещений, предназна
ченных для преподавателей.56 В следующем месяце, 15 марта 
425 г., один документ57 вторит только чт*о нами рассмотренно
му и называет имена многих из этих учителей: грамматики 
греческого языка Элладий и Сириан, грамматик латинского 
языка Феофил, софисты Мартин и Максим, юрист Леонтий 
приписываются к comitiva первого разряда. То же самое отли
чие, которое, похоже, было предоставлено упомянутым ли
цам в виде исключения, в дальнейшем будет даваться после 
двадцати лет преподавательской деятельности всем тем, «qui 
in memorato auditorio professorum fungantur officio», если толь
ко они будут его достойны своим благочестивым поведением 
и качеством своих уроков. 

из Панополиса, который, очевидно, учился в Александрии, потом жил 
(может быть, преподавал?) в Афинах: он должен был, благодаря покро
вительству Илла, получить государственную кафедру в Константинопо
ле. Правда, у нас более всего сведений о той активной роли, которую он 
играл в политических делах во время царствования императора Зенона. 
Об этой личности см.: R. ASM us, «Pamprepios, ein byzantinischer Gelehr-
ter und Staatsmann des 5. Jahrhunderts», BZ 22 (1913) 320-347; A. DELATTE, 
P. STROOBANT, «L'horoscope de Pamprepios, professeur et homme politique 
a Byzance», Bulletin de la Classe des Lettres de VAcademie de Belgique, 5e serie 
IX (1923) 58-76; P. LEMERLE, «Fl. Appalius Illus Trocundes», Syria 40 (1963) 
315-322. 

56 С Theod. XV.1.53; см. далее. 
57 C.Theod.Vl.21.1. 
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Императорская Библиотека 

Таким образом, мы имеем точную картину работы, проделан
ной в области высшего образования в Константинополе ме
нее чем за один век: она огромна, и ясно, что с этого времени 
императорская Школа столицы встала на путь превращения 
в единственный «университет» на византийском Востоке.58 

58 Конечно здесь есть вопросы, и нужно отметить, по меньшей мере, 
проблему топографии. Предание связывает происхождение Библиотеки 
и Университета с районом, называемым «базилика»; согласно Сократу 
(Historia ecclesiastica, PG 67, col. 369B), Юлиан xdrv £v Kcovaxavxivou 7т6Л£1 
naibewzriQiGov fjKQoaxo £ig xqv |3aaiAiKf)v, evQa хоте ха 7iai6£uxf)Qia fjv (из 
чего следует заключить, что в то время, когда Сократ писал, при Феодо
сии II, они находились в другом месте — в Капитолии); согласно Зосиме, 
как мы уже видели, Юлиан построил помещения, предназначенные для 
хранения его личной библиотеки £v xrj |3aaiA£cog axoa, — это позволяет 
предполагать, что библиотека Констанция уже находилась там. Об этом 
районе (который находился между Дворцом или Милием и форумом 
Константина) в целом и о его зданиях (портиках, судебном присутсвии, 
цистерне), называвшихся «базиликами», см.: A. SCHNEIDER, Byzanz, 23-26; 
С. WENDEL, «Die erste kaiserliche Bibliothek», 201, Anm. 2; R. JANIN, Constan
tinople hyzantine, 157 sq. (Базилика, Октагон) и 161 sq. (Библиотека). Но 
мы видели, что законоположение Феодосия говорит уже не о Базили
ке, а о залах Капитолия; С. Theod. XIV.9.3 заканчивается рекомендацией 
назначить для каждой кафедры особый зал, чтобы учителя и ученики 
не путались; одновременно (февраль 425 г.) С. Theod. XV.1.53 упомина
ет, наряду с занятыми под трактиры экседрами восточного и западно
го портиков здания, никак более не обозначенного, экседры северного 
портика, которые должны быть предоставлены под залы для занятий и 
при необходимости увеличены. О Капитолии см.: R. JANIN, Constantinople 
hyzantine, Y7\ sq. и его же статья в REB 13 (1955) 91-96,103; об идентифика
ции портиков с экседрами Феодосиева Кодекса — С. WENDEL, «Die erste 
kaiserliche Bibliothek», 205-207 (с предшествующей библиографией) и 
R. JANIN, Constantinople hyzantine, 172 (он считает, что речь идет о Капито
лии, но не знаком со статьей Венделя). Наконец, после Феодосия уже не 
встречается более никаких упоминаний о залах Капитолия, разве что у 
Иоанна Лида, который преподавал там в VI в.: хои xnvixauxa xrjv TCOAL-
aqxuxv LGuvovxog ках XOTCOV bi&acncdAoig d7rov£V£far)|^£vov афорктаухос; 
jaoi £7il xfjc; KanvzcoAiboc, av\f\c, (De Magistratibus, 111.29; p. 117, 1. 8 sq.). 
Но еще встречаются упоминания о Базилике, в которой, как мы скоро 
увидим, Библиотека, во всяком случае, оставалась все это время. Итак, 
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Вероятно, так же обстоит дело и с Библиотекой. Хотя мы не 
знаем ничего в точности о ее пополнении во время царство
ваний, следовавших после правления Констанция, Юлиана и 

существует проблема, которую, быть может, слишком быстро разреша
ют, говоря вслед за большинством историков, что до 425 г. в Базилике 
находился Университет, перенесенный затем в Капитолий, откуда он 
впоследствии снова вернулся на свое прежнее место, точнее — в Октагон 
или Tetradesion Oktagonon, который, однако, сгорел при пожаре в 532 г. 
Некоторые даже полагают, что им известна дата этого возвращения — 
587 г., согласно L. BRCHIER, «Notes sur l'histoire de l'enseignement superieur 
a Constantinople», 18, 19, 22, 27), A. SCHNEIDER, Byzanz, 25 и другим. Брейе 
приводит эту дату как взятую из Patria III.31 (Scriptores originum, 226); но 
там лишь сказано, в легендарном контексте, что Октагон служил поме
щением для OIKOUUCVIKOV bibaoKaAElov (к которому мы еще вернемся), 
находился возле Базилики и «просуществовал 414 лет, до десятого года 
царствования Льва Сирийца, отца Каваллина»; но 727 (или, скорее, 726) 
минус 414 дает 313 г. (или, скорее, 312-й) — дату, которая не имеет ни
какого смысла. Подозреваю, что датировка 587 годом была почерпнута 
нашими авторами у A. ANDReADes, «Le recrutement des fonctionnaires», 
21, который заявляет, что взял ее у Кодина (т. е. из процитированного 
выше отрывка из Patria), приписывая 140 лет существования Универси
тету в Октагоне, разрушенному (sic) на десятом году царствования Льва; 
а 727-140=587. Но откуда Андреадис. берет эту цифру 140, ДЛЯ которой 
он не дает никаких ссылок, в то время как Patria говорит о 414 годах? 
Он должен был взять ее у P. COLLINET, Etudes historiques sur le droit de Jus-
tinien, 175, который нашел ее у L. LABORDE, Les Ecoles de Droit dans VEmpire 
d'Orient (Bordeaux, 1912) 137, note, позаимствовавшего ее у Ch. DUCANGE, 
Glossarium (s.v. bibaoKaAoc, OIKOUU£VIKO<;). Дюканж действительно пишет 
там, что Кодин в § 89 своих Origines заявляет, будто пожар случился на 
десятый год царствования Льва Исавра, после 140 лет непрерывной ра
боты учреждения; Дюканж выводит отсюда, что его основание относится 
ко времени Маврикия, к 587 г. Но он был знаком с Кодином по изданию 
P. LAMBEK, Georgii Codini et alterius cujusdam anonymi excerpta de antiquitatibus 
constantinopolitanis edita in lucem opera et studio Petri Lambecii Hamburgensis 
cum latina versione et animadversionibus necessaries (Parisiis, M.DC.LV.), где чи
таем на с. 42 в § 89 по поводу Октагона: 6 bk тотсос, ка1 ката biaboxoic, ol 
TOLOUTOi6i&dcn<aAoi6if]QO£aav £тп шЬ' U£XQLTOU о£катои XQOVOV Aeovxoc; 
и т. д.; однако параллельный латинский перевод гласит: «Duravit autem 
ista Doctorum successio centum et quatuordecim annos, usque ad decimum 
annum» и т. д. Вероятно, как мне кажется, именно из латинского перево
да Ламбека, который по ошибке написал 114 вместо 414, и затем вслед
ствие другой ошибке Дюканжа, прочитавшего 140, происходит дата 
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Валента, мы имеем об этом, по крайней мере, одно косвенное 
доказательство: в рассказе о царствовании Василиска (9 января 
475 г. - конец августа 476 г.) Зонара, которому здесь послужило 
источником утраченное произведение Малха, сообщает,59 что 
частичный пожар в Халкопратии уничтожил TTJV K£K/Vr||Ltevr)v 
(3aaiAtKr)v, каЭ' f|v ка1 |3i|3Aio0r)Kr) £Ti3yxav£ Ьсобека \xvQiabac; 
(3i|3Aicov d7ioK£L|a£vcov ev auxrj EXOVGCL.60 Это служит подтверж
дением одновременно и существования, и местоположения 
Библиотеки, а также ее колоссальных размеров, даже если 
число в 120000 томов считать преувеличением. Нет уверенно
сти, что все они обратились в пепел. В любом случае, в течение 
более одного века они играли свою роль в культурном раз
витии Константинополя и породили, в свою очередь, другие 

587 г., по-видимому, лишенная всякого основания, но всеми повторяе
мая после Дюканжа. Наконец, я отмечу мнение С. WENDEL, «Die erste 
kaiserliche Bibliothek», 206-207: он считает, что, вследствие организации 
императорского Университета Феодосием II в 425 г., прежних залов для 
занятий стало не хватать и даже присоединения Капитолия оказалось 
недостаточно; тогда потребовалось приспособить также экседры север
ного портика Базилики (поскольку, по его мнению, именно о ней, а не 
о Капитолии, идет речь в С. Theod. XV. 1.53). Опираясь на один текст Фео-
филакта Симокатты, который мы рассмотрим позднее, он даже полага
ет возможным вывод, что праву и философии обучали в Базилике, как 
раз в экседрах северного портика, в то время как грамматику и ритори
ку преподавали в Капитолии. V. BURR (В F. MILKAU, G. LEYH, Handbuch der 
Bibliothekswissenschaft, III, Hft. 1., 148 sq.) согласился с этим выводом, но он 
остается гипотетическим. 

59 Зонара XIV.2.22-24 {Zonara, 130-131). Кедрин (Cedr., I, 616) говорит, 
что пожар произошел в начале царствования Василиска, начался в цент
ре Халкопратии и уничтожил арфсо тас, атоас, кса та тсоостехг] navza 
TTJV те KaAouLievrjv (3aaiAiKT|v, £v f\ апекето |3i|3Aio0r)Kr) ехоиаа |3L|3AOUC, 
LiuQidoag ЬсоЬека. 

60 Следуя все тому же Малху, Зонара упоминает среди погибших 
произведений свиток Гомера, написанный золотыми буквами на кишках 
змеи (bodicovTOc; evxeoov), длиной 120 стоп. Кедрин (ibid.) прибавляет: 
(а£та ка1 ТТ)С, IOTOQIXXC, xf\c, TGJV fjQcoouv nQctE,£(joq„ т. е. с иллюстрациями. 
Я не понимаю, почему это обычно вызывает веселый скепсис у истори
ков: в античной «библиологии» встречаются и более удивительные вещи. 
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копии, которые вовсе не погибли. Наконец, по-видимому, Ба
зилика и Библиотека были вскоре восстановлены. 

Такое заключение, по крайней мере, можно сделать на 
основе группы из трех эпиграмм в приложении к Планудо-
вой «Антологии». В одной говорится, что император (не на
званный по имени), увидев дом Геликона совершенно об
новленным стараниями префекта города Юлиана, повелел 
воздвигнуть собственную позолоченную статую (или изо
бражение) перед жилищем Муз.61 Предшествующая ей эпи
грамма сообщает нам, что префект города Юлиан приказал 
воздвигнуть статуи (или изображения) императора Зенона 
и его супруги Ариадны,62 — таким образом, она помещает 
Юлиана во время царствования Зенона (474-491). Наконец, 
последняя эпиграмма говорит, что Юлиан, «украсив (?) (жи
лище) Пиэрид», приказал воздвигнуть позолоченную ста
тую (или изображение) Анастасии.63 Дюканж первый, как я 
думаю, связал эти три текста с библиотекой Базилики,64 и с 
тех пор повторяют, что библиотека, сгоревшая в 475-476 гг., 
была восстановлена до 491 г.;65 это и в самом деле правдопо
добно. Трудность создает упоминание некоей Анастасии, нам 

61 R DUBNER, II, 540, № 70 = Н. Beckby, IV, 338, № 70: 
OLKOV avaZ, 'EAIKOOVOC; avv^rpavia vorjaag 
KubaAiuou; ка цатоюiv IouAiavou 7ioAidoxou 

IIIEQIKCOV TiQondQoiQe boucov ттаухрйаеос; ecru. 
62 F. DUBNER, II, № 69 = H. Beckby, IV, 338, № 69: 
Zrjvcova тстоЛихоос; louAiavog (3aaiAfja 
Zrjvcovog 7iaQdKOiTiv lovAiavoc, Aoid6vr|v. 
63 R DUBNER, II, № 71 = H. Beckby, IV, 338, № 71: 
Kubog louAiavou TCavaoibijaov, oc, jaexd Koajaov 
riieQLOCJV xpuaerjv axfjaev AvaaTaaLrjv. 
64 Ch. DUCANGE, Constantinopolis Christiana (Paris, 1690) Liv. II, 150-151. 

Он пишет по этому поводу: «Sed neque diversae sunt statuae illae Zenonis 
et Ariadnes ejusdem Augusti uxoris, quas Julianum erexisse testa tur distichon 
quod in Anthologia legitur, a statuis Zenonis et Ariadnes quas Codinus in 
Basilica Chalces stetisse refert; nam et Basilica et Bibliotheca et Chalce sibi 
invicem proximae fuere». 

65 Напр., A. SCHNEIDER, Byzanz, 25 и п. 10. 
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неизвестной.66 Бандури заметил это и сделал по данному пово
ду такой комментарий: «Arbitror XQUC£r)v subintelligi oTrjAqv, 
et pro AvaoTaaLr)v scribendum Avaaxaaiou, nimirum Anastasii 
imperatoris. Probabile enim est Julianum urbi praefectum, qui 
statuas Zenonis et Ariadnes in Basilica erexerat, postmodum etiam 
Anastasii imperatoris, secundi mariti Ariadnes, eo in loco statuam 
erexisse».67 Возможно, он прав, поскольку не составляет труда 
подразумевать cn:r)Ar)v или eiKOva с XQua£r)v и допустить, что 
Юлиан, префект при Зеноне, был еще жив при его преемни
ке Анастасии.68 Впрочем, повторим скромно вслед за Бандури: 
«Si hace conjectura alicui non placuerit, meliorem proferat». 

Кризис VI века 

Складывается впечатление, что VI век знаменовал остановку, 
а потом спад великого порыва, рожденного основанием Кон
стантинополя и обновлением Империи, который в течение 
двух столетий влек византийскую цивилизацию и позволил 
ей возобновить связь с цивилизацией античной. Конечно, на
ука и высшее образование, Библиотека и Школа, а также сво
бодные искусства не исчезли.69 Но первый удар по ним был на-

66 Поскольку, очевидно, здесь нельзя думать о той, которая была же
ной Помпея, племянника Анастасия. 

67 A. BANDURI, Imperium orientate, 843. Разрешение данного вопроса 
никак не продвинулось после Дюканжа и Бандури, но от ссылок на них 
чаще всего воздерживаются. 

68 Предложенное Брюнком исправление XPUCJ^T1V н а XQuoxov н е 

нужно (F. DUBNER, II, 615). С другой стороны, не следовало бы слишком 
нажимать на слова [хета Koafaov и различать перестройку (№ 70) и укра
шение (№71): тексты подобного жанра плохо поддаются столь точному 
истолкованию, и dvnpfjaavTa вовсе не обязательно должно обозначать 
перестройку. Схолия (приведенная у A. BANDURI, Imperium orientate, 843), 
которая объясняет \XZTCL Koajaov: тоитеоп цета то Mouaelov dvot£ai, — 
естественно, поздняя и не имеет силы доказательства, как и та, которая 
дает то же самое объяснение для № 70 (приводится у F. DUBNER, II, 615). 

69 Один пример: Агафий (V.21.3, Agath., 190-191), рассказывая о напа
дении варваров, отбитом Германом, сыном Дорофея, говорит, что этот 
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несен Юстинианом, когда, желая царствовать над Империей, 
где самые познания повиновались бы одному-единственному 
закону, он объявил о запрете язычества. Поношения в адрес 
\jLavia TCOV dvoaicov 'EAArjvcov до того времени были, главным 
образом, делом христианских полемистов, но теперь импера
тор и государство берут это на себя и устанавливают в качестве 
принципа правления нетерпимость, заключенную, впрочем, 
в самой природе христианства — можно только удивляться, 
что, имея поддержку светской власти, эта нетерпимость по
тратила более двух веков на то, чтобы водвориться полностью. 
Кроме того, не следует обвинять Церковь: само государство, 
основы которого, заложил Константин, избрало в некотором 
роде путь слияния с Церковью и религией, и в этом смысле 
меры Юстиниана логичны. 

Cod. fust. 1.5.18, § 4, объявляет, что те, кто не следует «кафо
лической и апостольской Церкви и православной вере» — ере
тики, иудеи, язычники, — не могут ни служить, ни получать 
какие-либо звания, ни «под прикрытием какой бы то ни было 
формы обучения привлекать к своему заблуждению простые 
души».70 Это же в резкой форме уточняет Cod. Just. 1.11.10: 
«Мы запрещаем преподавать что бы то ни было тем, кто не-
дугует кощунственным безумием эллинов». Так называемое 
закрытие Афинской Школы следует истольковывать именно 

Герман, уроженец Бедерианы, по этому случаю был на хорошем счету 
у Юстиниана, который привез его в Константинополь в возрасте вось
ми лет и занялся его образованием; этот Герман той; TGJV ура^атютол/ 
cbjaiAfi bioaoxaAeioic;, ка1 rtpog ye dva та cf)QOVTiaTrJQia фопхоу тг]У TCOV 
AaTivcov (аетёахе naibziac,. Отметим, с одной стороны, упоминание о ла
тинском образовании, а с другой — противопоставление 6i6aaKaAelov 
грамматистов и фооут1сгтг|01£а>, которое, похоже, обозначает тут скорее 
высшее учебное заведение (возможно, юридическое), нежели «сред
нюю» школу уда|а|ыат1к6д, отличающуюся от «начальной» школы yQa|a-
|аат1сттт]д (об этом различии см.: H.-I. MARROU, Histoire de Veducation, 233, 
но следует заметить, что оно не имело абсолютного значения). 

70 Текст прибавляет: ка1 очтгресос; br\\jLooiac, TuyxaT£tv, — чем под
тверждается, что государственная оплата была привязана к публичному 
обучению. 

file:///jLavia


98 Первый византийский гуманизм 

в контексте мер, принятых против язычества. У нас два источ
ника — Малала и Агафий. Малала71 говорит, что в консульство 
Флавия Декия Юнейшего (529 г.) император издал и послал 
в Афины постановление (пдоота&с,), запрещавшее кому бы 
то ни было преподавать философию и истолковывать право.72 

У нас нет оснований отвергать это свидетельство, но как его 
истолковать? Обычно его связывают с одним отрывком из 
Агафия Миринейского, посвятившего конец своей книги II, 
§ 23 и далее,73 персидским нравам и Хосрою. Рассказав (§ 28) 
о репутации Хосроя как человвека весьма ученого, он берется 
продемонстрировать, что она раздута. С этой целью он сна
чала рассказывает (§29) анекдот, героем которого является 
Ураний, сириец, живший в Константинополе и бывший ме
диком по профессии: он посещал тот «портик в базилике» 
(атоа (ЗааьЛаод), о котором мы говорили выше, устраивался 
в книжных лавках и заводил философские дискуссии с нахо
дившимися там людьми, большинство из которых, по словам 
Агафия, даже не ходили на уроки грамматиста. Случилось 
же ему приехать в Персию в свите посла Ареобинда; он об-

71 Malala, 451 (XVIII); там же на с. 449 находится знаменитый отрывок 
о преследованиях «эллинов» и об изреченном в адрес «эллинствующих» 
запрете занимать какие-либо государственные должности, noAuzeveoQai. 

72 Текст, возможно, сближает много разных мер, предпринятых 
Юстинианом (уже само упоминание права в связи с Афинами подозри
тельно, хотя известно, что Юстиниан хотел оставить действующие шко
лы права только в Константинополе, Риме и Берите). Действительно, он 
прибавляет в той же фразе: «и играть в кости в каком-либо городе, ввиду 
того что в Константинополе люди, застигнутые изрыгающими страшные 
богохульства при игре в кости, были провезены по городу на спине вер
блюда». Последние слова — 7i£QL£pco|a(3f)9rjaav £v Ka^rjAoLg — не имеют 
смысла, поскольку 7i£Qi|3o|a(3co означает «жужжать». Нужно восстановить 
слово не как предлагавшееся некоторыми TC£Qi£7io|a7T£U0r)aav, но как пе-
QL£pcopLa0naav, с помощью других отрывков из Малалы: 7i£Qi|3o)jaia9£-
vxcov auxcav bwc naaav xf]v rcoAiv {Malala, 473) и r,EAAr)V£g 7i£Qi£|3a)|aLa0r)-
uav K<xi xa |3i(3ALa auxcov ках£каи6л (Malala, 491). 

73 Agath., 70 sq. Об этом отрывке см.: J. F. DUNEAU, «Quelques aspects»; 
A. CAMERON, Agathias, 101-102. 
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лачился в великолепные и пышные одеяния, «какие носят у 
нас ка6г|уг)та1 TCJV Aoycov ка1 bibaoKaAoi», представился Хос-
рою, который был поражен его видом, счел его философом, 
заставил его спорить со своими магами и пришел от него в 
восторг, заявив, что никогда не видел подобного человека. Но, 
прибавляет Агафий (§ 30) — и это вторая часть его расска
за, — такая наивность Хосроя странна, ибо незадолго до этого 
он имел возможность видеть «самый цвет философов нашего 
времени»: Дамаския Сирийца, Симпликия Сицилийца, Ев-
лампия Фригийца, Прискиана Лидийца, Эрмия и Диогенета 
из Финикии, Исидора из Газы. Поскольку отныне предпи
санная эллинам .религия им не нравилась и им стало труд
но жить в Империи по причине законов, принятых против 
язычников, они ушли, чтобы обосноваться в Персии, где ду
мали найти образ правления, вдохновляемый Платоном, объ
единяющий фьЛосгофих и |3aaiAeta. Быстро разочаровавшись, 
они решили вернуться, несмотря на настоятельные просьбы 
Хосроя, предпочитая подвергнуться смертельной опасности 
при обратном переходе византийской границы, чем жить в 
роскоши у персов. Впрочем, прибавляет Агафий в заключе
ние (§ 31.2), они, вопреки всему, извлекли большую выгоду из 
своей проделки, поскольку в то время между византийцами и 
персами велись переговоры о мире, и персы заставили вклю
чить в договор (532 г.) статью, в силу которой эти философы, 
вернувшиеся в Империю, должны были в будущем жить там 
так, чтобы их не беспокоили и не принуждали отказываться 
от веры своих отцов и исповедовать мнения, противные их 
верованиям.74 

74 Об Олимпиодоре, его свидетельстве об имуществе Афинской 
Школы (та biaboxiKa), дате его конфискации, гипотезе Таннери о том, 
что договор 532 г. мог оговаривать восстановление в правах (частичное?) 
для прежних афинских преподавателей, см. L. G. WESTERINK, Anonymous 
Prolegomena, xiii-xv (Introduction). 
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Вслед за Пти де Жюльвилем75 повторяют, что философы, 
искавшие убежища при дворе Хосроя, были преподавателями 
Афинской Школы, но Агафий этого не говорит. Они представ
лены как жертвы законов, принятых вообще против язычества 
и против преподавателей-язычников, а не частной меры, при
нятой против Афинской Школы. Правда, большинство из тех, 
кого мы знаем, действительно были «афинянами» или, как 
говорили, «аттическими», то есть преподавали в Афинах: та
ковы Дамаский Диадох и Симпликий; другие, вероятно, от
носились к Академии, не обязательно в 529 г. Но нужно осте
регаться преувеличивать значение, которое могла еще иметь в 
529 г. Афинская Школа. После смерти Прокла ее слава сильно 
уменьшилась. Она занималась тем, что пыталась выжить.76 

Как бы то ни было, даже если запрет преподавать, из
данный Юстинианом, по словам Малалы, против афинских 

75 P. DE JULLEVILLE, L'tcole d'Athenes au IV' siecle apres Jesus-Christ (Paris, 
1868) 128-129. Об истинном значении того, что называют «закрытием» 
Афинской Школы, см.: Gl. DOWNEY, «Justinian's view of Christianity and 
the Greek classics», Anglican Theological Review (1958) 1-12; однако я должен 
сказать, что я не согласен с положением, вдохновившим эту работу, кото
рое выражается, например, в такой вот фразе (с. 4): «The age of Justinian is 
a historical moment of prime importance in the transmission of our classical 
heritage». См. также: J. F. DUNEAU, «Quelques aspects», 18 sq. 

76 Нам недостает, пока готовится к выходу книга Ж.-Ф. Дюно, хоро
шей работы о последних годах существования Школы или, скорее, школ 
в Афинах. О Дамаский см.: W. KROLL, S.V., RE (1901) 2039-2042. О Симпли
кий — К. PRAECHTER, s.v., RE (1927) 204-213. Немного другие взгляды вы
ражены у A. CAMERON, «The End of the Ancient Universities» (см. особенно 
664 и 669-670): автор полагает, что Афинская Академия не была в агонии, 
когда ее поразил эдикт 529 г., которого, однако, оказалось достаточно, 
чтобы охарактеризовать ее язычество как «деятельное и пагубное»; и что 
этот эдикт не имел никаких последствий, кроме закрытия Академии и 
конфискации ее имущества, а философией по-прежнему занимались 
и преподавали ее в других местах, например, в Школе-сестре в Алек
сандрии, оставшейся языческой. Ниже мы вернемся к последнему ут
верждению. Я не смог ознакомиться с другой работой A. CAMERON, «The 
last days of the Academy at Athens», Proceedings of the Cambridge Philological 
Society 195 (1969) 7 sq. 
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учителей, имел больше символическое значение, нежели ре
альную силу, ведшаяся против язычества борьба и офици
альное провозглашение нетерпимости, тем не менее, при
несли свои плоды. Рассказ Агафия красноречив, как и факт, 
что последние философы были вынуждены искать защиты у 
персов. Известно, чем обернулась миссия, порученная Иоанну 
Асийскому, который не стеснялся в средствах и, как в Констан
тинополе в 546 г., приказал арестовывать, бросать в тюрьмы, 
пытать, иногда казнить грамматиков, риторов, юристов и вра
чей.77 Малала сообщает,78 что в 562 г. «эллины» были арестова
ны, проведены ради осмеяния по Константинополю, а их кни
ги были сожжены в Кинегии одновременно с изображениями 
их богов, — пожар этого костра зловещ. Несомненно, упадок 
высшего светского образования и культуры начинается при 
Юстиниане. Прокопий, в своей полемической манере, наво
дит на эту мысль, говоря, что император захотел KaxaAueiv 
то xo)v QTJTOQCOV d£ico|Lia и упразднил пенсии врачей и препо
давателей, так что о них больше не было слышно.79 Ему вто
рит Зонара: объясняя эти меры большими потребностями в 
деньгах, которые нужны были Юстиниану на его постройки 
и особенно на Святую Софию, он повторяет, что император 
приказал упразднить содержание, которое выплачивалось в 
городах Империи 5i&dcn<aAoi xcov AoyiKcbv xexvc^v/ вследствие 
чего bibaoKaAeia закрылись и восторжествовало невежество, 
dypoiKia.80 Эти свидетельства, так же как и другие, которые 

77 См.: J. PARGOIRE, L'Eglise Byzantine de 527^ a 847 (Paris, 19233) 13-14; см. 
L. BREHIER В A. FLICHE, V. MARTIN, Histoire de I'Eglise, 443-444, со ссылками. 

78 Malala, 491. О дате этого последнего гонения на язычество при 
Юстиниане — 562-й, а не 559 г. — см.: Е. STEIN, Histoire du Bas-Empire 
(Paris—Bruxelles—Amsterdam, 1949) II, 799 sq. 

79 Procopius Caesariensis, Historia arcana, § 26. Прокопий либо имеет в 
виду всех врачей и преподавателей без разбора, вследствие памфлетного 
преувеличения, либо думает главным образом о язычниках, и сказанное 
им выявляет, какое большое место они занимали вплоть до его времени. 

80 Zonara, III, 157 (XIV.6.31-32). Однако это общее место — обвинять в 
dyooixia лицо, подвергаемое критике. 
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заслуживали бы рассмотрения,81 не могут избежать критики, 
но в совокупности они производят впечатление, которое мне 
представляется верным: возрождение античных литературы 
и культуры, начавшееся в Константинополе при Констанции, 
два века спустя сменилось упадком. Древних авторов переста
ли переписывать.82 Им отводят место лишь в обучении. Голоса 

81 Я не знаю, как истолковать один любопытный отрывок из Patria 
(Scriptores originum, II, 229): TOV 6e Aiueva Иофихс; 6 аитос, eKTiaev louaxlvoc; 
(Юстин II, 565-578) ... яро бе той KTUJCU TOV ALueva unfjoxcv oroa каиа-
poeLbng, fjv eKTiaev 6 ueyag Kcovaxavxlvog, кси dvrjoxovTO ol фь\6аофо1 
ol ouaiKOL, вг)(3аю1 те ка1 AGrjvaloL ка1 rEAAa6iKOL, ка1 bieAeyovTO екеТае 
иета xcov KcovaTavTivou^oAtTcov кси 6Lr)QKeae тоито UCXQL IOUOTLVOU ка1 
7idvTOxe eviKCJV OL биочког em be IOUQTLVOU r]TTr]0evTeg ойбетсоте dvfjA-
0ov LiexQL Tfjg of||aeQov. В том сплетении ошибок и басен, которое пред
ставляют собой Patria, очень трудно распознать крупицу истины. Однако 
я задаюсь вопросом, не содержится ли в этом тексте что-то вроде отго
лоска на закрытие Афинской Школы или, во всяком случае, на упадок 
философской культуры с конца VI в. О «Софийских» воротах и Юстине II 
см. недавнюю работу A. CAMERON В Byz 37 (1967) 11-20 (с библиографией). 

82 Конечно, существовали исключения. Один пример: к VI в. отно
сят (но эта дата гипотетична) фрагменты комментариев Порфирия на 
«Парменид», сохранившиеся в палимпсесте на листах, обнаруженных в 
молитвеннике Боббио; см. статью Р.-Н. HADOT В REG 74 (1961) 410-438, 
с предшествующей библиографией. Е. A. LOWE, «Greek symptoms in а 
sixth-century manuscript of St. Augustine and in a group of Latin legal ma
nuscripts», Didascaliae. Studies in honor of Anselm M. Albareda (New York, 
1961) 279-289, предлагает отнести к одному из константинопольских 
скрипториев времен Юстиниана группу латинских юридических руко
писей и даже рукопись св. Августина. Действительно, представляется 
правдоподобным, что в Константинополе в V-VI вв. переписывали ла
тинские рукописи. Между прочим, это должно касаться монастыря Аки-
митов, о котором можно прочесть у G. DAGRON, «La vie ancienne de saint 
Marcel Г Acemete», ЛВ 86 (1968) 271-321, особенно 274-275: этот монастырь 
занимался «литературной» деятельностью, связанной с религиозными 
спорами того времени (она особенно касалась произведений Исидора 
Пелусиота и, может быть, согласно последним работам U. RIEDINGER, 
псевдо-Кесария и псевдо-Дионисия), и там существовали, в самом Кон
стантинополе или в метохе Иринеон на Босфоре, большая библиотека 
и писчая мастерская. Община акимитов среди прочего отличалась тем, 
что была триязычной (сирийский, греческий, латынь), и можно предпо
ложить, что таковы же были ее библиотека и скрипторий. 
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их наиболее усердных толкователей смолкают, а врагов — воз
вышаются: можно вспомнить, например, о самом великом по
эте Византии Романе Сладкопевце.83 В городе преподаватели 
теряют свое положение и льготы. Несомненно, при Юстини
ане еще существуют84 «греческие» грамматики, риторы и фи
лософы, воспитанные в предыдущий период — по-видимому, 
понадобилось немногим больше одного поколения, чтобы 
проявились последствия навязанного им молчания.85 

83 В ожидании появления издания J. GROSDIDIER DE MATONS (В кол
лекции Sources Chretiennes), можно обратиться к изданию P. MAAS, 
С. A. TRYPANIS, Sancti Romani Melodi cantica. Cantica genuine (Oxford, 1963). 
См. сказанное издателями во Введении, с. xxiii, об отсутствии историче
ского и литературного образования у Романа и о его нападках на языче
скую культуру. См. также в гимне на Пятидесятницу поношения в адрес 
Арата, Платона, Демосфена, Гомера, Пифагора и в адрес врачей-язычни
ков, цитируемые P. MAAS, «Die Chronologie der Hymnen des Romanos», BZ 
15 (1906) 1-44, см. 21-22; ср. в издании Мааса и Трипаниса р. 265. 

84 Недостает свежих работ о наиболее интересных, с нашей точки 
зрения, личностях VI в. Самым изучаемым, но не самым важным для 
нас был Агафий: его эпиграммы изданы G. VIANSINO (Agazia Scolastico, 
Epigrammi (Milan, 1967)), его История издана R. KEYDELL (Agathiae Myrinaei 
Historiarum), ему посвящена книга A. CAMERON, Agathias. Родившийся, 
вероятно, около 532 г. в Мирине, сын некоего «ритора», он учился ри
торике в Александрии, потом праву в Константинополе, где исполнял 
должность схоластика до самой смерти в 580 г. Наиболее явное начало, 
вложенное им в стихи и в претендующую на классицизм морализатор-
скую Историю, это подражание, хотя, как показал Авериль Камерон, его 
знание произведений древних ограничено. За исключением военно-по
литических событий, он проявляет так мало интереса к своей эпохе — 
возможно, чтобы не нарушать в его понимании «закон жанра» как в 
истории, так и в эпиграмматической поэзии, — что это вызвало споры о 
том, был ли он язычником или (что кажется более правдоподобным, но 
не очевидным) христианином. Подобный персонаж, по крайней мере та
кой, каким мы имеем возможность его узнать, мало может сообщить нам. 

85 Конечно, совсем другой проблемой, не связанной с той, что нас 
занимает, является присутствие в церквах в VI в. напольных мозаик на 
натуралистические, географические и космографические сюжеты, по 
поводу которых часто говорилось об «ученой» иконографии или о «воз
рождении классических тем». Речь идет об одном из аспектов религиоз
ного искусства эпохи, об использовании некоторых символов, восходящих 
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Ответственен ли за это Юстиниан? В той мере, в какой от
ветственен человек, являющийся воплощением эпохи и глу
бинных сил, которые ею движут. Принятые им меры — всего 
лишь завершение борьбы христианства с язычеством, право
славия с ересью, проявление того духа унификации и автори
таризма, который воцарился на руинах, за которые Юстини
ан несет только частичную ответственность. В начале VI века 
что-то заканчивалось, и понадобится долгий период вызре
вания, прежде чем что-то другое встанет на его место. В этом 
промежутке находится «век Юстиниана» — мертвое время, 
израсходованное на предприятия, где тщеславие спорило с 
наивностью, несмотря на Кодекс и Святую Софию, последние 
плоды брака эллинизма с Римом и с Востоком. В то время как 
император в своей деятельности гонится за химерой римской 
вселенскости, мощные глубинные волны миграций и вторже
ний ломают рельеф старого мира, а вскоре за тем и его умо
настроение. 

к далекому прошлому, а не о гуманистическом возрождении. Вопрос 
этот был поставлен Е. KITZINGER, «Mosaic pavements in the Greek East 
and the question of a "renaissance" under Justinian», в: Actes du VIе Congres 
international des Etudes Byzantines, Paris, 1948, vol. II (Paris, 1951) 209-223. Не
которые аспекты с тех пор были рассмотрены заново в работах, посвя
щенных напольным мозаикам той эпохи, в частности, самого Е. Китцин-
гера (см. DOP 6 (1951) 83-122). J.-P. SODINI, изучавший мозаики собственно 
Греции, вновь взялся за эту проблему. 



Глава IV 
Темные века: 

разрыв или преемственность? 

Обгдие черты 

После смерти Юстиниана (565 г.) начинается период в два с 
половиной столетия, наиболее трудный для понимания 

и оценки во всей византийской истории. Сама эта трудность 
отчасти создается вследствие свойства источников и их скудо
сти. Первая фаза, включающая в себя царствование Ираклия и 
являющаяся как бы продолжением уже приговоренного про
шлого, оканчивается арабским завоеванием. Потом мы видим, 
как развиваются последствия внезапного удара, нанесенного 
мусульманами по Империи и всему старому миру: глубокие 
изменения в законодательстве, в общественных институтах, 
в экономике, в умонастроении. Внутренние и внешние кри
зисы следуют один за другим. В этот контекст вписывается 
иконоборчество: оно в некотором смысле является как бы 
конфликтом между Европой, которой не коснулось арабское 

105 
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завоевание, и Азией, потрясенной им и находившейся в опас
ности смертной гибели. Можно ли удивляться, что Азия или, 
скорее, некая форма азиатского мышления на какое-то время 
восторжествовала? * 

Нашей целью не является обсуждение примечательного 
совпадения этой эпохи с тем явлением на Западе, которое 
также получило название «Темных веков». С точки зрения 
нашего исследования, во всей истории Византии нет эпохи 
более бедной, если судить по дошедшим до нас источникам. 
Но если эта скудость и имела место, то в таком случае сле
дует допустить, что она таила в себе медленное вызревание, 
принесшее свои плоды в IX веке. Изменение языка, которо
му эллинизация Империи1 дала как бы новый импульс для 
последующей эволюции, отныне противопоставит, но также 
и смешает между собой живой и в некотором смысле «на
родный» язык, для которого в VI веке предтечей является 
Малала, и язык ученый или даже архаизирующий. Этот пре
восходный инструмент сначала был поставлен на службу ре
лигиозным построениям, и все великие имена здась принад
лежат людям Церкви: Георгий Писида, Максим Исповедник, 
Иоанн Дамаскин, Феофан Исповедник, патриарх Никифор, 
Феодор Студит. В истории после Феофилакта Симокатты, 
который при Ираклии рассказывает о царствовании Маври
кия, и в философии после Стефана Александрийского, кото
рый в VII веке комментирует Аристотеля и Платона, нужно 
будет ждать больше двух столетий, чтобы найти что-нибудь 
другое, нежели сочинения представителей Церкви. Только 
законодательство, замечательным памятником которого яв
ляется «Эклога», и науки, где, впрочем, до Льва Математика 
не встречается выдающихся имен, остаются частично заняти
ем мирян. Но правомерно ли, говоря о Византии, противопо
ставлять мирян и людей Церкви? Разграничительной линией 

1 Я подразумеваю здесь эллинизацию по отношению к Западу и к 
латинской традиции, не касаясь влияния азиатского Востока. 
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здесь, скорее, является монашество. Во всяком случае, послед
ствия всего этого могли быть только тяжелыми. 

Однако следует остерегаться двух ошибок. Первая состоит 
в том, чтобы обвинять во мракобесии период, который, быть 
может, показал свое равнодушие к «просвещению» только по
тому, что ему нужно было решать более неотложные пробле
мы, которые он и сумел решить. Вторая ошибка заключает
ся в нападках на конфликт по поводу икон, который считают 
разрушительным или обеспложивающим, в то время как он, 
напротив, сыграл стимулирующую роль. Движение, породив
шее, в числе прочих, Иоанна Дамаскина и Феодора Студита, 
может указывать на кризис, а не на упадок знаний. А с другой 
стороны, если бы наша информация не исходила полностью 
от иконопочитателей и не носила яростно антииконоборче
ский характер, искажая все перспективы, мы встретились бы 
с мышлением, по меньшей мере, достаточно сильным и, воз
можно, более оригинальным, плоды которого не погибнут со
вершенно. Спор об иконах вызвал и с одной, и с другой сторо
ны большую активность в области философских построений, 
и если триумф монахов и иконопочитателей обычно не рас
сматривался как победа свободного и новаторского духа, это, 
по крайней мере, не должно помешать нам отметить одно 
примечательное совпадение: момент окончательного восста
новления икон совпал с первым возрождением византийского 
гуманизма. Мы еще вернемся к этому вопросу. 

Отсутствие рукописей 

Самый примечательный факт для интересующей нас сейчас 
эпохи это почти полное отсутствие дошедших до нас рукопи
сей. С VI-го по IX век мы не имеем практически ничего. Р. Дев-
реес составил список датированных греческих рукописей: за 
исключением венского Диоскорида (ок. 512 г.), он не упомина
ет ничего перед Vatic. 1666, греческим переводом диалогов св. 
Григория, сделанным в 800 г., вероятно, в Риме. Затем следуют 
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один Vaticanus 813-820 гг. с ручными таблицами Птолемея, 
один греко-латинский Bodleianus с фрагментами из Ветхого За
вета, относящийся примерно к 817 г., и самая древняя дати
рованная минускульная рукопись, ленинградское Евангелие, 
законченная 7 мая 835 г. Первая литературная греческая свет
ская рукопись, которую мы находим в этом списке, — Клар-
ковский Платон из библиотеки Арефы, переписанный в 895 г.2 

«Мы совсем не знаем, — пишет Р. Девреесс, — рукописей и 
даже фрагментов, которые могли бы быть отнесены к VII и 
VIII столетиям, за исключением листков из Анфимия, храня
щихся в Милане».3 С другой стороны, говоря о палимпсестах 
со светскими нижележащими текстами,4 для той же эпохи он 
может привести только один текст Гомера,5 Страбона,6 один 
комментарий на «Парменид»7 и один фрагмент из «Элемен
тов» Евклида;8 к тому же их датировки весьма гипотетичны. 

Исследование греческих рукописей Парижской Нацио
нальной Библиотеки9 показывает, что в Коаленевых фондах 
среди фрагментов первых девяти столетий нет ни одного 
светского текста, за исключением четырех листов, служащих 

2 R. DEVREESSE, Introduction, 286 sq. Важно, однако, отметить, что этот 
список содержит только датированные рукописи, для которых существу
ют фототипические репродукции; но для ранней эпохи это почти всё. 
Большое исследование, проделанное Kirsopp и Silva LAKE, касается толь
ко минускульных рукописей (до 1200 г.), но его результаты таковы же. 

3 R. DEVREESSE, Introduction, 26. Упоминаемая рукопись — Ambros. 491. 
4 Ibid., 14-15. 
5 Brit. Mus. Add. 17210. Но он датируется VI в. у М. RICHARD, Inventaire, 

27. 
6 Vatic, gr. 2061, 2306: VI или VII в. 
7 Но речь идет о туринской рукописи, сгоревшей во время пожара в 

1904 г., и дата малонадежна. 
8 Brit. Mus. Add. 17211; см.: М. RICHARD, Inventaire, 27: VII-VIII вв. Нуж

но отметить, что этот палимпсест, как и гомеровский, происходит из мо
настыря Святой Марии Богородицы в Нитрийской пустыне и написан 
превосходным сирийским почерком. 

9 Конечно, я проконсультировался у лучшего их знатока Ш. Астрю-
ка, которого благодарю за любезно предоставленные им сведения. 
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форзацами Coislin 120, с медицинсками рецептами и форму
лами — возможно, VIII века.10 В той части Дополнительного 
греческого фонда, для которой мы теперь располагаем замеча
тельным каталогом,11 ни одно светское произведение не фи
гурирует среди всех фрагментов, датированных восемью пер
выми столетиями;12 зато для IX века мы находим там четыре 
текста.13 Подобное исследование в других библиотеках долж
но дать схожие результаты: в пяти первых изданных каталогах 
греческих фондов Ватикана встречается только один светский 
текст, созданный до X столетия, и это текст IX века — знамени
тый Птолемей (Vatic, grec. 1594, минускул). 

Таким образом, мы можем констатировать две вещи. С од
ной стороны, у нес нет попросту ни одной светской рукописи, 
относящейся к рассматриваемому нами периоду. Но, с другой 
стороны, число религиозных рукописей этого периода тоже 
чрезвычайно мало. Второе дает поправки к первому и предо
стерегает от предвзятой идеи, будто только светскую литера
туру, особенно произведения античной Греции, прекратили 
переписывать. Возможно, ее действительно забросили, но это 
доказывается вовсе не статистикой рукописей, ибо невероят
но, что в то же самое время не переписывались бы рукописи 
религиозного содержания; невероятно даже то, что прекра
тили копировать рукописи юридические, медицинские, на
учные, — и однако у нас их нет. Следовательно, мы должны 

10 R. DEVREESSE, Le Fonds Coislin, 11. Датировка не представляется на
дежной. R. DEVREESSE, Introduction, 31, упоминает эти листы как один из 
наиболее древних дошедших до нас примеров минускульного письма, 
в то время как вторым является Vatic, gr. 2200; но в табл. VII он датирует 
последнюю рукопись «VIII—IX столетиями». 

11 Ch. ASTRUC, M.-L. CONCASTY, Catalogue des manuscrits grecs. Troisieme 
partie: Le Supplement grec. T. Ill (Paris, 1960). 

12 Естественно, я оставляю в стороне три фрагмента Ахмимских па
пирусов (Гесиод, Еврипид и извлечение из Гомера) III—V вв.: Suppl. gr. 
1099, ff. I-IVV. 

i3 № 921, комментарий Прокла на «Тимей», минускул; 1156, Аристо
тель, а затем Павел Эгинский, минускул; 1362, Аристотель, унциал. 
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допустить, что со всей продукцией писчих мастерских прои
зошла настоящая катастрофа, и отказаться на данный момент 
от попытки сделать выводы из этих отрицательных данных.14 

Нужно искать иное*разрешение вопроса. 

Университет при Маврикии, Фоке и Ираклии 

Нет сомнений, что в начале занимающего нас периода в Кон
стантинополе продолжают давать высшее образование по тра
диционной программе и что, например, Маврикий придавал 
образованности большое значение. Менандр в своем прологе15 

рассказывает, что его отец, константинополец Евфрат, считал 
маловажным то, что относится к умственному развитию, и 
что его брат Геродот, начав изучать право, бросил это дело; 
сам он получил юридическое образование, но мало практи
ковал, поскольку не имел склонности к судебным баталиям 
и не любил £v тт] (ЗаспЛеио атоа 9a|LuC£iv. Некоторое время 
он предавался всяким пустякам, цирковой игре, пантомимам, 
пока, наконец, не был побужден императором Маврикием на
писать продолжение истории, прерванной смертью Агафия. 
В связи с этим он отзывается о Маврикии как о покровителе 
литературы, который и сам Mouacov £Qaorf]c; ганцатал/ те Kai 
ioTOQiac, цЪюта ZTWLIGOV, посвящая этому часть ночного време
ни. То же мнение находим у Феофилакта Симокатты, согласно 
которому Маврикий чтил тоид ivr\Q Аг\кдтас, nepi та каЛЛюта 

14 Я не думаю, что верен тезис, выдвинутый в исследовании, касаю
щемся византийских скрипториев, £. КОТГЕАЕ, в Praktika (изд. Афинской 
Академии) 28 (1953) 458 sq., согласно которому в Византии имел место 
перерыв в какой бы то ни было классической культуре на продолжении 
двух «темных веков», причем этот перерыв не имел никакой связи с ико
ноборчеством, но был следствием арабского завоевания Египта и Сирии, 
т. е. стран, откуда приходили книги и люди, способные их понимать. 

15 С. DE BOOR (ed.), Menandros, Excerpta de legationibus (Bonnae, 1903) 
438-439; С MULLER (ed.), Fragmenta historicorum graecorum, IV (Paris, 1868) 
201-202; L. DINDORF, Historici graeci minores, II (Leipzig, 1871) 1-2. 
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Tcov \лав\]\латсоу.16 Как раз в это самое время Максим Испо
ведник, родившийся в Константинополе около 580 г., изучает 
там грамматику, риторику и философию.17 Далее мы увидим, 
что известны некоторые имена тогдашних преподавателей и 
ученых. 

С этой точки зрения, так же как и с других, царствование 
Фоки, несомненно, отличалось от правления его предшествен
ников; но оно продлилось всего восемь лет (602-610) и не мог
ло оставить глубоких следов в области, чуждой, ко всему про
чему, интересам императора. Это побуждает не иначе как с 
осторожностью относиться к традиции — поддерживаемой, 
однако, всеми современнными историками, — согласно кото
рой Университет1* якобы был закрыт Фокой и вновь открыт и 
даже реогранизован Ираклием. Мне думается, тут мы имем 
дело с ошибочной интерпретацией воображаемого диалога 
между Философией и ее дочерью Историей, помещенного Си-
мокаттой в начало истории царствования Маврикия, которую 
он составил при Ираклии.19 Философия спрашивает Историю, 
как это случилось, что она могла возродиться — она, которая 
умерла после прихода к власти Фоки. Философия прибавля
ет, что и сама в какой-то момент была изгнана из Царского 
портика,20 но затем Ираклиды21 принесли ей избавление, вер
нули право гражданства, восстановили ее пддс, та |3aaiA£cov 
T£|U£vr), — и вновь спрашивает Историю, откуда избавление 

16 Theoph. Sim., 311. 
17 PG 90, col. 69-72. 
18 Я иногда употребляю слово «Университет» для обозначения выс

шего образования, поскольку оно удобно, но не делаю при этом предпо
ложений об учреждениях и об истинной природе этого «Университета». 

19 Theoph. Sim., 20-22. Русский перевод, сделанный Н. ПИГУЛЕВСКОЙ, 
см.: Феофилакт Симокатта, История (Москва, 1957) 23-24. 

20 Tfjc; (ЗаспЛесос, атоас, ё^ооатошааблу; итак, при Маврикии препо
давание философии, по крайней мере, осуществлялось в Базилике; см. о 
ней выше, с. 93-95. 

21 Иначе говоря, потомки Ираклия-отца, экзарха Карфагена, — им
ператор Ираклий и его сыновья-соправители. 
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пришло к ней. Ответ Истории: «Разве ты не знаешь dQxi£Q£U<; 
ка1 JiQozbQOc, всей oixov^avrj? — Философия: Конечно, знаю, это 
мой старый друг, мое сокровище. — История: Он-то и вернул 
меня к жизни, извлек меня, как новую Алкесту, из тишины 
могильной, принял меня к себе, великолепно одев, украсив 
золотым ожерельем, сделав мне прическу с хохолком, укра
шенным золотой цикадой [т. е. на античный манер!]; потом 
он с щедростью даровал мне постоянную кафедру и свободу 
слова, избавив от опасностей (|3т]ца i&QU|a£vov ка1 naQQr\aiav 
didvbirvov). — Философия: Я восхищаюсь, дочь моя, велико
душием этого верховного жреца, который поднялся по всем 
ступеням успеха, достиг вершины богословия и добродете
ли (...)•— История: Ты прекрасно сплела венец похвалы». 
Все это так; но лицо, удостоенное таких похвал, не названо, и 
этому месту дают истолкование, которое мне представляет
ся ложным — будто речь здесь идет о самом Ираклии.22 Мне 
кажется, что CLQXIZQZVC, ка1 7IQO£&QOC;, 1ероф^тг|д и упомина
ние ОшЛоушс могут быть приложимы только к патриарху, то 
есть к Сергию: известно, что в Константинополе при Ираклии 
он играл роль первого плана и в гражданских, и в религиоз
ных делах. Но мне также думается, что следует остерегаться 
одновременно как слишком сужать смысл текста, испещрен
ного невыносимой напыщенностью,23 так и слепо доверять 

22 Как это делают L. BReHiER, «Notes sur l'histoire de l'enseignement 
superieur a Constantinople», 18-19; F. DVORNIK, «Photius», 111-113, с пере
водом текста Симокатты и таким заключением: «Когда Ираклий по
ложил конец губительному режиму Фоки, одним из его первых преоб
разований было полное обновление Университета, который тогда был 
помещен в Базилику; эта честь принадлежит одному императору, тогда 
как патриарх никак в этом не участвовал», — думаю, это неверно. Зато 
F. FUCHS, Die hoheren Schulen, 8, понял, что речь идет о патриархе. Об этой 
работе, в других отношениях неудовлетворительной, см. живую рецен
зию Н. GREGOIRE (Byz 4 (1927-1928) 771-778), который хорошо выявляет 
основные проблемы. 

23 По крайней мере, в наших глазах. См.: Th. NISSEN, «Das Prooemium 
zu Theophylakts Historien und die Sophistik», Byzantinisch-Neugriechische 
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Симокатте, охваченному ненавистью к Фоке и желанием (или 
чувством долга) похвалить патриарха, которому он был мно
гим обязан. Короче говоря, нужно отказаться от попытки 
извлечь из этого воображаемого диалога что-то иное, кроме 
следующего: 1) преподавание философии, осуществлявшееся 
в Базилике до Фоки, после нескольких тяжелых лет расцвело 
в том же месте при Ираклии; 2) Феофилакт Симокатта, ото
ждествляющий сам себя с Историей, при Фоке был вынуж
ден замолчать: в самом деле, как он мог бы написать историю 
Маврикия в царствование его убийцы? Но его покровитель 
патриарх Сергий вернул ему после 610 г. возможность создать 
свое произведение и, вероятно, был к нему щедр. При отсут
ствии других параллельных свидетельств я не осмелился бы 
заходить дальше, чтобы или искать в словах |3fj|aa LbQujaevov 
намек на нечто, сделанное Сергием в пользу Симокатты, или 
толковать текст в целом как доказательство восстановления и 
реорганизации Университета в эпоху Ираклия. Я вижу здесь 
только желание подчеркнуть контраст с правлением Фоки и 
прославить возврат к образу правления, бывшему до него. Но 
даже и это небезынтересно. 

К несчастью, у нас мало свидетельств о преподавателях той 
эпохи. Выделяются два имени — Георгия Хиробоска для грам
матики с филологией и Стефана Александрийского для фило
софии и наук. Но, по правде говоря, в точности не известно, 
когда жил Хиробоск,24 которого сейчас принято относить к 
концу VI века.25 В рукописях ему дается звание уо>а\1\лат1кЬс; 

Jahrbticher 15 (1939) 3-13, где, впрочем, очень мало сказано (с. 12-13) о диа
логе между Историей и Философией. 

24 К. KRUMBACHER, Geschichte, 583-585; L. COHN, «Choiroboskos», RE 
(1899) Col. 2363-2367; W. CHRIST et alii, Die altchristliche griechische Litteratur, 
II, 1079-1080. 

25 W. CHRIST et alii, Die altchristliche griechische Litteratur, II, 1079, n. 4; 
H.-G. BECK, Kirche, 468 (начало VII в.). Долго не знали/ к какому време
ни между VI и X веками отнести Хиробоска. Думаю, что первым поме
стил его во вторую половину VI в. G. HOERSCHELMANN, De Dionysii Thracis 
interpretibus, 71 sq., 74. Нет ничего по этому вопросу в работе A. HILGARD, 
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Kai OLKOupevixoc; бьЬасткаЛос;.26 Нам известна часть его лекций, 
изданных в форме axoAia and фатуме;.27 Он является автором 
комментариев на грамматику Дионисия Фракийца, трактатов 
по просодии, орфографии, склонению, ударению и т. п.;28 он 
был одним из ученых, поддерживавших знание и стиль грече
ского языка в его античной чистоте, а также тех, кто вместе с 
Константином Ласкарисом и Урбаном Беллунским послужил 
Ренессансу в качестве составителей первых греческих грамма
тик современной эпохи. 

О Стефане Александрийском мы можем, по меньшей мере, 
сказать, что он приехал в Константинополь и преподавал там 
во время Ираклия.29 Рукописи называют его фьЛооофос;, или 

De Artis Grammaticae ab Dionysio Thrace compositae interpretationibus veteribus 
(Dissertation de Heidelberg. Leipzig, 1880); автор не пишет о Хиробоске. 
Теперь, когда выяснилось, что статья «Tamiathis», где упомянут Хиро-
боск, не является интерполяцией в Ethnika Стефана Византийского, 
В. A. MULLER («Zu Stepanos Byzantios», Hermes 53 (1918) 337-357, см. 345-
347), делает отсюда вывод, что Хиробоска следует отнести к VI в., между 
500 г. и датой составления Ethnika. 

26 Мы еще вернемся к званию вселенского учителя. Некоторые ру
кописи называют его также oidicovoc; и х^отофиЛа^, но J. DARROUZES, Re-
cherches sur les дфф'псих, 22-23 и 68, п. 1, считает эти наименования, особено 
последнее, «малообоснованными». 

27 М. Рихард показал, что до VIII в. and фап>г)с; значит «по устному 
преподаванию чего-либо», «заметки, сделанные во время чего-либо»; 
начиная с IX в. and фаллос, может предшествовать имени какого угодно 
автора, не добавляя никакого специального оттенка: М. RICHARD, «АТСО 
фап>г)р>, Byz 20 (1950) (Actes du Congres de Bruxelles, II) 191-122; о Хиро
боске см. 203, 213, п. 1. Отмечу попутно древнее употребление фап>г], ко
торое, кажется, не сохранилось в Византии: М. LEROY, «Sur um emploi de 
фол;г| chez Platon», REG 80 (1967) 234-241, понимает этот термин в одном 
отрывке «Кратила» в смысле правописания и замечает, что орЭоуоафих 
появляется в грамматическом словаре только около второго века нашей 
эры. 

28 G. HOERSCHELMANN, De Dionysii Thracis interpretibus, 39 sq. 
29 K. KRUMBACHER, Geschichte, 621. Единственной значительной рабо

той, посвященной Стефану, остается, думаю, диссертация Н. USENER, 
De Stephano Alexandrino. В ней изданы два трактата: атсотеЛесгиатлкг) 
поау\латг1а с предсказанием будущего династии Магомета, который 
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\xiyac, фьАоаофод и oixouiaeviKog, или каЭоЛисод бь&аакаЛод, 
один раз — OLKOUjaevLKOc; фьЛоаофос;. Это, вероятно, тот самый 

ложно приписывается Стефану и на самом деле является гораздо бо
лее поздним произведением, и технический трактат по хронологии и 
церковному календарю, который, по-видимому, принадлежит ему (см. 
ниже), хотя некоторые части Узенер приписывает самому императору 
Ираклию. Первый из этих двух трактатов создает проблемы, которые 
как мне кажется, решены не полностью. Любопытно, что Кедрин (Cedr., 
I. 717) сообщает нам, что «на 12-м году (царствования Ираклия), от со
творения мира 6131-м, 3 сентября, в среду, был составлен б ф а т ю у TCUV 
EaoaKnvcjv Стефаном Александрийским», который сделал вывод, что 
их владычество будет процветать в течение 309 лет и т. п.; но 3 сентября 
622 г. выпадает на пятницу, а на среду оно попадает в 621 г. (который 
тоже, и даже скорее, может считаться 12-Mt годом царствования Ира
клия): отсюда исправления года от сотворения мира с 6131-го на 6130-й, 
уже предложенное Узенером. С другой стороны, в том же самом трак
тате (Н. USENER, De Stephano Alexandrino, 17) Стефан, как предполагается, 
сообщает о себе самом, что он уже преподал своему ученику Тимофею, 
которому адресован трактат, и соученикам Тимофея тад тсАатоткад 
ёфо&оид, тад аою~тот£А1кад фиочоАоуьад, тад y£co|a£TQiKag 7i£Qivoiag, 
тад doiGunTiKag dvaAoytag, тад [аоиочкад £7iavaAf]i[j£ig, [тад хпИ е и т 1 К а ^ 
dAAnyooiag ка1 биотидётоид vor)a£ig, тоид daxQOvo|aiKoug кА1|аактг]оад 
ка1 7юАи0оиААг]тоид doTQO[aavT£iag], тад тстоАфаисад ** ка1 auvTa^eig 
ка1 ooyavixdg аитои |aayyav£iag. Слова в скобках взяты Узенером под 
подозрение. Но какова на самом деле ценность этого текста? И откуда 
идет легенда о Стефане, которому предание приписало также трактат 
Tfjg Ugdg Texvng Tfjg той XQvu°v 7ioif]a£cog? Мало что можно найти в 
книге R. VANCOURT, Les derniers commentateurs alexandrins d'Aristote, Vecole 
d'Olympiodore, Etienne d'Alexandrie (Lille, 1941): автор ставит и оставляет 
открытым вопрос о том, существовал ли один или несколько Стефанов, 
и являются ли одним лицом Стефан Александрийский и Стефан Афин
ский; он думает, что комментаний к De anima, приписываемый Иоанну 
Филопону, на самом деле принадлежит Стефану Александрийскому. 
К. VOGEL, «Der Anteil von Byzanz an Erhaltung», 118, говорит, что Стефан 
был призван в Византию примерно в 612 г. патриархом Сергием, чтобы 
преподавать там (но не в патриаршей Академии!). См. также посвящен
ную Стефану заметку L. G. WESTERINK, Anonymous Prolegomena, xxiv-xxv: 
есть основания думать, что платоническая философия в VII в. еще пре
подавалась публично, и это интересный факт, замечает автор; он счи
тает, что философ Стефан, называемый Александрийским, — вероятно, 
одно лицо с преподавателем медицины, который в рукописях его коммен
тариев на Гиппократа и Галена назван афинянином, но был также фило-
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Етёфогуос; 6 Мавщмхтисдс;, о котором Vita Basilii (ThCont, 338, 
1. 10-12) говорит, что он составил гороскоп Ираклия и пред
сказал, что он погибнет от воды. Кажется, он преподавал, с 
одной стороны, философию Аристотеля и Платона, а с дру
гой — арифметику, геометрию, астрономию, музыку. Он так
же, вероятно, комментировал Гиппократа и Галена. Не состав
ляет ли это, вместе с теми предметами, которые преподавал 
Хиробоск, почти полную учебную программу того времени? 
И в какой мере она соотносится с реальностью? 

Автобиография Анании Ширакца 

Я подхожу к одному, как мне кажется, очень интересному 
тексту — «автобиографии» армянина Анании Ширакца. 
Долгое время она была известна только в неполном варианте 
и в английском переводе, со множеством неясностей и труд
ных мест.30 Но более полная версия была опубликована на 

софом, и в рукописях сказано, что он преподавал в Александрии (Ibid., 
п. 94). Наконец, можно ознакомиться с краткой, но содержательной за
меткой R. BROWNING В The Classical Review, N.S. 15 (1965) 262-263: он пока
зывает, что комментарий к 7IQOX£LQOL Kavoveg Птолемея, находящийся 
в Paris, gr. 2162, fol. 211-232v, и приписываемый Иоанну Цецу, на самом 
деле является комментарием Стефана Александрийского, частично 
изданным Н. USENER, и отмечает в нем хронологическое указание, со
относящееся с 619-620 гг. — предположительно слова императора, 
т. е. Ираклия. Он прибавляет, что до тех пор пока не будет опубликован 
более развернутый комментарий Феона Александрийского на TCQOXCIQOL 
Kavoveg, вопрос об оригинальности Стефана в этом предмете не может 
быть решен. Из всего этого видно, что было бы весьма полезно заново 
взяться за изучения Стефана Александрийского и его произведений. 

30 Английский перевод (сделанный с перевода русского): F. С. CONY-
BEARE, «Ananias of Shirak (A.D. 600-650 С.)», BZ 6 (1897) 572-574. Издание 
армянского текста: К. ПАТКАНЯН, Что сохранилось из творений Анании 
Ширикци (Санкт-Петербург, 1877) (на армянском); L. ALISHAN, Hatapatum 
(Venise, 1901) 232-233. Важно предупредить читателя, что перевод Кони-
бира, который постоянно цитируют, породил серьезные заблуждения. 
Например, он заставил Ананию посетить ради учебы Константинополь, 
куда тот на самом деле никогда не приезжал. 
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армянском и недавно переведена на французский А. Бербери-
аном.31 Как я уже писал в другом месте,32 текст мне не кажется 
окончательно установленным: остаются некоторые трудные 
места. Однако в настоящее время следует использовать имен
но эту, так называемую длинную версию, а не знающим ар
мянского — французский перевод А. Бербериана. 

Анания (на самом деле это название родного селения наше
го героя) из Ширака (район Армении, в котором находилось 
это селение), отец точных наук Армении, по выражению его 
последнего переводчика, зачинатель в этой стране изучения 
математики, космографии и хронологии, родился в конце 
VI-го или в самом начале VII века; дата его смерти неизвестна, 
после 667 г. Он единственный древнеармянский автор, оста
вивший нам свою автобиографию. По правде говоря, этот 
термин здесь не очень подходит: в целом текст является рас
сказом Анании об обстоятельствах получения им научного об
разования. Но именно это нас и интересует. 

Итак, Анания, изучив в своей стране «всю литературу на
шего армянского народа, так же как и Священное Писание», 
пожелал постичь «философию» и изучить «науку чисел», 
которую он считал матерью всякого познания. Но он «не на
ходил никого в Армении, кто знал бы философию, там даже 
не было научных книг». Вследствие этого он пошел «в страну 

31 Армянский текст: J. DASHIAN, Katalog der armenischen Handschriften 
in der Mechitaristen-Bibliothek zu Wien (Vienne, 1885) 174-176; А. АБРАХАМЯН, 
Литературные труды Анании Ширакца (Ереван, 1944) 206-209 (на армян
ском). Французский перевод (с введением): Н. BERBERIAN, «Autobiographic 
d'Anania Sirakac'I», Revue des Etudes armeniennes, N.S. I (1964) 189-194. 

32 P. LEMERLE, «Note sur les donnees historiques», 195: «Было бы же
лательно предпринять критическое издание, основанное на совокупно
сти известных рукописей (...). Я не уверен, что так называемая полная 
версия, хотя она в целом лучше, должна везде предпочитаться версии, 
называемой неполной: например, последняя сообщает, что преподава
тель, у которого Тихик учился в Константинополе, происходил из Афин, 
"города философов"; удивительно, что эта интересная деталь не содер
жится в полной версии». 
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греков» и, по совету, полученному в Феодосиполе от некоего 
Елиазара, отправился в византийскую провинцию Четвер
той Армении (более точно место не определено) к математи
ку по имени Христосатур33 и сделался его учеником. Спустя 
шесть месяцев он заметил, что познания его учителя недо
статочны. Тогда он вознамерился ехать в Константинополь, 
но в это время встретил соотечественников, и те отговорили 
его предпринимать столь долгое путешествие, посоветовав 
лучше отправляться в Трапезунд, где проживал «византий
ский ученый», очень сведущий и весьма известный, по имени 
Тихик, который к тому же знал армянский язык, поскольку 
провел молодость в Армении. Из Константинополя приез
жали, чтобы поступить в его школу, и совсем недавно группа 
столичных юношей, возглавляемая патриаршим диаконом 
по имени Филагрий, предприняла с этой целью морское пу
тешествие в Трапезунд: соотечественники Анании ехали на 
одном судне с ними до Синопа, откуда продолжили путь по 
суше. Анания последовал совету, поехал в Трапезунд, нашел 
Тихика «в мартирии святого Евгения» — значит, там он и да
вал свои уроки34 — и в течение восьми лет был его учеником. 
Тихик так любил Ананию, что это вызывало зависть соучени
ков «с царского двора»: за этими последними словами, кото-
рых, впрочем, нет в так называемой длинной версии, нужно 

33 Христодот в тексте Конибира. Невозможно сказать, был ли Хри
стосатур армянином — в таком случае форма его имени Христодот явля
ется грецизмом — или, что более правдоподобно, греком, чье имя Ана
ния передал по-армянски. 

34 Известно, что святой Евгений является покровителем Трапезунда: 
его святилище должно было представлять собой внушительное соору
жение. Отметим здесь мимоходом указание на то, что научное образова
ние осуществлялось светским ученым под церковной сенью. 

35 Перевод, опубликованный А. Берберианом, конечно, сделан по 
так называемой длинной или полной версии, но включает в двух местах 
разночтения из так называемой краткой или неполной версии, которые, 
если я на ошибаюсь, являются добавлениями. Это, с одной стороны, 
слова «с царского двора» в описании константинопольцев-соучеников 
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разуметь, как я думаю, отоа [ЗааьЛгюс; или (ЗаслЛисг), то есть 
Константинопольский «Университет», откуда, следовательно, 
приехали молодые люди, предводимые Филагрием. У Тихика 
Анания изучил основы математики и элементы других наук. 
Он очень много читал, поскольку у учителя была весьма бога
тая библиотека: «книги известные и тайные,36 книги мирские, 
книги научные и исторические, книги по медицине и те, что 
говорят о хронологии».37 Кажется, иногда Тихик делал для 
него импровизированный перевод этих греческих произведе
ний на армянский — с такой легкостью, говорит ученик, что 
было похоже, будто у него перед глазами армянские буквы, а 
не греческие. На этом месте своего рассказа Анания начина
ет рассказывать, как его учитель выучил армянский и вообще 
достиг столь великой учености, включая, таким образом, в 
свою собственную биографию еще более интересное для нас 
жизнеописание греческого ученого и преподавателя Тихика. 

Тихик был уроженцем Трапезунда, где он родился, видимо, 
около 560 г.38 Он прошел долгий жизненный путь в качестве 

Анании и, с другой стороны, как я уже говорил, указание, что препо
даватель Тихика в Константинополе был «ученым из Афин, города 
философов». Это подтверждает необходимость критического изучения 
традиции данного текста, а также наводит меня на мысль, что версия, 
называемая — возможно, неправильно — неполной, могла быть основа
на на тексте, исправленном кем-то, кто хорошо знал положение дел в 
Византии — во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы знать, что Афи
ны, даже если уже больше не являлись, но некогда были городом фило
софии по преимуществу, и что в Константинополе высшее образование 
осуществлялось, тогда или ранее, в сгтоа (ЗаспАист]. Но относительно этой 
гипотезы предоставим высказаться армянистам. 

36 Нужно ли подразумевать под этими словами «внешнюю» и «вну
треннюю» ученость? 

37 Анания действительно был особенно известен в Армении как вы
числитель церковного календаря: католикос Анастасий поручил ему, 
как говорят, установить цикл, который мог быть положен в основу фик
сированного календаря. 

38 Относительно истолкования исторических данных, содержащихся 
в тексте Анании, я вновь отсылаю к моей работе: P. LEMERLE, «Note sur 
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военного в Армении, в войсках византийского военачальника 
Иоанна Мистакона, в царствования императоров Тиверия и 
особенно Маврикия, пока, наконец, не получил серьезное ра
нение в сражении недалеко от Антиохии, где сошлись персид
ское и греческое войска, и в результате потерял все свое иму
щество: это случилось, должно быть, в 606-607 гг., в царствова
ние Фоки. Он выздоровел в Антиохии, после того как дал обет: 
в случае, если поправится, не искать больше материальных 
благ, но стремиться только к знанию и мудрости. Тогда он от
правляется в долгое путешествие, которое, после краткого ви
зита в Иерусалим, приводит его в Александрию, где он учится 
в течение трех лет, затем в Рим, где он остается год, и наконец, 
в Константинополь, куда он должен был прибыть в первые 
годы царствования Ираклия. Продолжительность его пребы
вания в столице не уточняется, но оно продлилось много лет, 
поскольку он поступил в училище «одного знаменитого мужа, 
ученого из Афин, города философов, который давал уроки 
философам Города», и учился у него до тех пор, пока не до
стиг «совершенного знания». Тогда он решил вернуться в Тра
пезунд и не уступил просьбам патриарха — а это должен был 
быть знаменитый Сергий, — который хотел, чтобы он остался 
в Константинополе. Спустя несколько лет тот «афинский уче
ный», чьим учеником он был, умер, и среди его учеников не 
нашлось никого, способного стать его достойным преемни
ком. Тогда Тихик стал объектом новых просьб и даже полу
чил от императора — значит, от Ираклия — приказ прибыть в 
Константинополь. Он вновь уклонился, сославшись на данный 
им обет больше не покидать Трапезунд. И с тех пор «из самого 
Константинополя приезжали к нему учиться» — как это сде
лала группа молодых учащихся в сопровождении диакона Фи-
лагрия. В Трапезунд отправился и Анания, чтобы поступить в 
школу Тихика. Это было, по-видимому, в 20-х годах VII века, и 

les donnees historiques». Там можно найти обоснование предложенной 
здесь хронологии. 
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Тихику тогда должен был идти шестой десяток. Анания про
вел у него восемь лет, после чего возвратился в Армению, где, 
в свою очередь, стал преподавать; если ему верить, он испытал 
там сплошное разочарование, поскольку армяне «не любят 
учебу и науки». 

Этот текст вполне дает понять, что великие преподавате
ли становятся редкостью, что сохранение и передача знаний 
плохо обеспечивается. Несмотря на свою краткость, он расска
зывает нам о трех поколениях преподавателей — «афинский 
ученый» в Константинополе, великий Тихик в Трапезунде (и 
одновременно с ним посредственный Христодот где-то в Чет
вертой Арменц^), Анания в Армении, — чья деятельность 
покрывает весь конец VI века и первую половину VII-го. Он 
показывает в качестве центра учености Константинополь, но 
упоминает также Александрию и даже Афины. Забота госу
дарства о качестве высшего образования в царствование Ира
клия и патриаршество Сергия простирается до того, что, за 
невозможностью привлечь Тихика в Константинополь, уча
щихся посылают слушать его уроки в Трапезунд — возможно, 
за счет государства. Тот факт, что в одном из случаев их сопро
вождает диакон Святой Софии, естественно, не означает — об 
этом нужно сказать, поскольку настаивают на противополож
ном, — будто Церковь или патриархат в то время официально 
играли какую-то роль в чисто светском образовании, о кото
ром идет речь в нашем тексте от начала до конца. 

«Oixoufxsvixog SiSdaycaXoq» 

Однако похвала, сделанная Феофилактом Симокаттой пат
риарху Сергию и рассмотренная нами выше, привела к поста
новке вопроса о роли патриарха и Церкви в высшем образо
вании и к гипотезам, которые мне кажутся необоснованными. 
Большей частью это вопрос о званиях и о местоположении: по
чему Стефан Александрийский, например, назван OLKOU|LI£VL-

код SiMcncaAoc; и где он давал свои уроки? Одни считают, что 
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в патриаршей Академии, которую Сергий якобы основал вме
сто закрытого Фокой Университета.39 Другие полагают, что он 
преподавал одновременно философию в императорском Уни
верситете или Базилике и в патриаршей Школе, которая буд
то бы обозначается выражением OLKOU|U£VIK6V SibacncaAelov.40 

На самом деле, как уже было сказано, нет никакого основания 
не верить в то, что высшее образование продолжало даваться 
в светских рамках императорского Университета. Хайзенберг41 

и Фукс42 ошиблись, устанавливая для этой эпохи связь между 
званием «вселенского учителя» и церковной иерархией, на 
вершине которой находится вселенский патриарх. 

Нужно ли напоминать, что наиболее именитые препо
даватели в Школе Права в Берите в V веке называются OL TTJC; 

39 Так у A. SCHNEIDER, Byzanz, 25, где находим, к удивлению, эту упро
щенческую и совершенно ложную схему: Университет закрыт Фокой, 
вновь открыт на прежнем месте при Ираклии (Шнайдер ошибочно гово
рит: при Маврикии) в качестве патриаршей Академии и остается там до 
726 г., легендарной даты его уничтожения иконоборцем Львом III. 

40 F. SCHEMMEL, «Die Hochschule von Konstantinopel vom V. bis IX. Jahr.», 
9-10. 

41 Странно, что A. HEISENBERG (BZ 21 (1912) 630-631; рецензия на вы
шеупомянутую работу Шеммеля) поддержал мысль, что звание вселен
ского учителя могло объясняться только связью со вселенским патриар
хатом, и что патриарх при Ираклии взял на себя руководство Универ
ситетом. В отрывке из автобиографии Анании Ширакца, на который он 
ссылается, ни о чем таком не говорится. Брейе уже заметил эту ошибку: 
Byz 3 (1926) 77, п. 2. 

42 F. FUCHS, Die hoheren Schulen, 14-15, делает Стефана Александрий
ского главой oiKoujaeviKov (= патриаршего) bibaoKaAeiov, к которому он 
также привязывает Георгия Хиробоска, потому что одна рукопись на
зывает его хартофилаксом (но эта должность не связана с образованием, 
и к тому же мы видели, что нет никаких верных свидетельств о том, что 
Хиробоск ее имел), а при Феофиле — некоего Игнатия, которого упо
минает, как мы увидим дальше, Продолжатель Феофана (Th. Cont., 143, 
л. 11-12) в выражениях, нисколько не подтверждающих мнение Фукса. 
Этот ученый в своей работе, которая могла бы стать полезной, если бы не 
была опасной, поскольку покусилась стяжать славу труда, содержащего 
всё, что можно знать о высшем образовании в Византии, также делает 
ложные выводы (с. 16) из автобиографии Анании Ширакца. 
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oiKOU|Lievr|g &1&аакаЛо1?43 П. Коллине предложил объяснение 
этому званию через проведение параллели с эпитетом «все
ленский», который прилагался в V-VI веках к высоким чинам 
Церкви, и особенно через тот смысл, который должно было 
иметь звание «вселенский патриарх» в то время, когда Иоанн 
Постник, украсившийся им, но не являющийся его первым но
сителем, вызывает решительное противодействие со стороны 
Григория Великого — не потому, что тот считает, будто таким 
образом подрывается римское первенство (и это очень зна
менательно), а потому, что это слово, если оно предполагало 
власть над всей Церковью, могло внушить папе опасение, буд
то Константинопольский патриарх использует его противоза
конно, претендуя на власть над другими Восточными патриар
хами.44 Коллине попытался показать, что Феодорит Кирский 
или святой Василий также понимают «вселенский» в смысле 
Восточной Церкви или Восточной Империи, а не вселенской 
Церкви или всемирной Империи.45 Точно так же и bi&dorca-
Л01 Tfjg OLKOU|Li£vr|g Берита были, вероятно, преподавателями 

43 P. COLLINET, Etudes historiques sur le droit de ]ustinien, 125 sq. и особен
но 167-176. Школа, как известно, просуществовала около 200 лет, до зем
летрясения, сопровождавшегося морским приливом и последующим 
пожаром, разрушившим город 16 июля 551 г. Новой пожар разразился в 
560 г. и окончательно решил участь этого тюЛк; рсоцтксотёоа (Григорий 
Чудотворец), который попытались было восстановить. В уже упоминав
шейся (с. 73, прим. 17) работе, которую готовит J.-R DUNEAU, одна из глав 
будет посвящена Беритской Школе Права. 

44 П. Коллине здесь придерживается выводов, сделанных S. VAILHE 
в его статьях «Le titre de patriarche oecumenique avant saint Gregoire le 
Grand» и «Saint Gregoire le Grand et le titre le patriarche oecumenique», 
Echos d'Orient II (1908) 65-69 и 161-171. До их появления основной работой 
было исследование Н. GELZER, «Der Steit iiber den Titel des okumenischen 
Patriarchen», Jahrbuch fiir protestantische Theologie 13 (1887) 549-584. 

45 P. COLLINET, Etudes historiques sur le droit de ]ustinien, 170 sq. E. CAS
PAR, Geschichte des Papsttums unter byzantinische Herrschaft, II (Tubingen, 1933) 
452 sq., также напоминает, что такие титулы как «вселенский патриарх» 
не казались необычными в V-VI вв.: папа Григорий ошибся, если думал, 
что это нововведение. 
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Востока или Восточной Империи, и назывались так «по при
чине их официальных тесных связей с центральной властью 
Константинополя», так что «от значения "восточные про
фессора" мы могли бы перейти к значению "императорские 
профессора", профессора государства или правительства».46 

А. Грегуар в том же смысле использует любопытный отрывок 
из Жития Ипатия, где говорится, что Гангрский митрополит 
отказался от патриаршества в Константинополе, чтобы не по
кидать своей Церкви, но тем не менее с полным правом назы
вался пасщс, Tfjg oiKou|a£vr)c; 7iaxQidQXT]̂ - Грегуар прибавляет, 
что таким же образом «вселенский учитель это всего лишь 
преподаватель в системе высшего образования; OLKOU|LI£VLK6C; 

превосходно переводится на французский как superieur».47 

46 P. COLLINET, Etudes historiques sur le droit de ]ustinien, 173. Разумеет
ся, Коллине признаёт, что, наряду с этим значением, официальным и 
узким, к которому, по его мнению, можно свести приводимые им при
меры, это слово могло указывать на вселенную, — например, когда Ио
анн Златоуст говорит о Петре, что он был тцс, oiKOUuevng oibdcncaAog. 
Отсюда его употребление в переносном смысле, впоследствии часто 
встречающееся: так, в Житии Михаила Синкелла, 256, Михаил так об
ращается к патриарху Мефодию: илкасасотате ка1 oiKouuevuce bibacnca-
Ае. {Критическое изд. и англ. пер. этого жития теперь см.: М. В. CUNNIN
GHAM, The Life of Michael the Synkellos (Belfast, 1991) (Belfast Byzantine Texts 
and Translations 1); рус. пер.: «Жизнь, деяния и подвиги святого отца 
нашего и исповедника Михаила, пресвитера и синкелла града Иеруса
лима», в: С. В. ПОЛЯКОВА, Византийские легенды (Ленинград, 1972; репр. 
Санкт-Петербург, 2004) (Литературные памятники) 114-139. — Прим. 
пер.} Недавно A. TUILIER («Le sens de l'adjectif oixouueviKoc,», Studia Patris-
tica 7 = Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 92 
(1966) 413-424) напомнили уточнил древнее употребление этого слова 
(цивилизованный мир, т. е. Римская Империя); затем, не задерживаясь 
на его «университетском» употреблении, он обсуждает его приложение 
к Константинопольскому патриарху, к патриарху Александрии, к папе, 
и подытоживает: «Имперское православие, общее Востоку и Западу, в 
универсалистской перспективе Римской Империи». 

47 Н. GRCGOIRE, «Patriarche oecumenique = "eveque superieur"», Byz 8 
(1933) 570-571. Другие недавно появившиеся работы о тутуле вселенского 
патриарха: V. GRUMEL, «Le titre de patriarche oecumenique sur les sceaux 
byzantins», REG 58 (1945) 212-218 (наболее древний пример — Михаил 
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С таким же успехом можно сказать и «universitaire»,48 так что
бы при этом не исключалось, конечно же, употребление чисто 
эмфатическое. 

Как бы там ни обстояло дело с проблемой, связанной с 
изучением концепции oiKOv\itvr\, точное решение которой 
потребовало бы классификации всех употреблений слова 
olKOujaevLKog, географических и исторических, светских и цер
ковных, официальных и переносных, конкретных и символи
ческих или просто эмфатических, — остается фактом (и имен
но это только я и хотел сказать), что нет оснований думать, 
будто выражение oiKou|a£viKoc; SibdcncaAoc;, которое прилага
ли к преподавателям Школы Права в Берите в течение всего 
времени ее существования, в наше время обозначало — не
сомненно, главным образом в почетном смысле — кого-либо 
другого, нежели преподавателей системы высшего образо
вания в единственном существовавшем в то время Универси
тете — императорском Университете Константинополя. Оно 
никак не связано с патриархатом.49 

Кируларий); V. LAURENT, «Le titre de patriarche cecumenique et Michel 
Cerulaire», в: Miscellanea Giovanni Mercati, vol. Ill (Citta del Vaticano, 1946) 
(Studi e testi 124) 373-396; IDEM, «Le titre de patriarche cecumenique et la 
signature patriarcale», REB 6 (1948) 5-26 (появляется с V-VI вв. в адресах, 
при Фотии в протоколе, при Михаиле Керуларии на печатях, при Ману-
иле I Сарантине в подписях). 

48 Н. USENER, De Stephano Alexandrino, 4, переводит publicus professor, за
даваясь, впрочем, вопросом, не могла ли тут идти речь также о ком-то 
вроде главы Государственного Университета. К. KRUMBACHER, Geschichte, 
621, переводит так же: offentlicher Professor. 

49 Я настаиваю на этом. Уже в то время, когда десяток лет назад я 
изучал эти вопросы с участниками моего семинара в Ecole des Hautes 
Etudes, мне показалось, что в источниках нет ничего, что позволяло бы 
думать — в противоположность очень распространенному мнению, — о 
существовании патриаршей Школы, или Университета, или Академии в 
ранне- и средневизантийскую эпоху. Я вкратце указал тогда на это (Ecole 
des Hautes Etudes, IVе Section ; см. Annuaire за 1961-1962 гг., р. 48), а яснее 
всего — в докладе, сделанном в Белграде и затем опубликованном (см. 
P. LEMERLE, Byzance et la tradition des lettres helleniques, 7). Я с радостью отме
чаю, что H.-G. BECK недавно пришел к тем же самым выводам: «Bildung 
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Однако нужно также упомянуть среди редких «вселенских 
учителей», известных помимо тех, которые преподавали в Бе
рите, наряду с Хиробоском и Стефаном Александрийским, 
некоего Игнатия, чья идентификация долгое время была за
труднена, но чьи годы жизни важны для нашего исследования. 
Он упомянут под своими титулом в книге III у Продолжателя 
Феофана, в связи со строительством, предпринятым Феофи-
лом.50 Рассказав о триклинах, устроенных императором в вос
точной части Сигмы, и о начертанных на стене одного из них 
стихах, составленных асикритом Стефаном 6 Ка71£та)Лпт]с;,51 

автор говорит, что в 7i£QL5QO|aoc; СИГМЫ МОЖНО было также 
прочесть стихи, творение той oiKOULteviKOU bibacncaAov, lyvd-
тюд ойтос; екаЛеТто. Что это за Игнатий? Нет убедительных до
водов в пользу его отождествления с биографом патриархов 
Тарасия и Никифора.52 Вопрос недавно был заново рассмо
трен госпожой В. Вольска-Коню,53 которая различает трех Иг
натиев: один — диакон и грамматик, автор Житий Тарасия и 

und Theologie im Fruhmittelalterlichen Byzanz», в: Polychronion. Festschrift 
Franz Dolger (Heidelberg, 1966) 69-81. Он, кроме того, настаивает особенно 
на том факте, что в Византии не существовало никакой организации бо
гословского образования. 

(Add.) Я поздно ознакомился с книгой L. D. REYNOLDS, N. G. WILSON, 
Scribes and Scholars, A Guide to the Transmission of Greek and Latin Literature 
(Oxford, 1968). В том, что касается так называемой патриаршей Акаде
мии, книга не избежала общей участи и помещает в VI век «a new clerical 
academy under the direction of the patriarchate» (p. 46). 

50 Th. Cont, 143 (111.43). 
51 Прозвище Капитолит, которое носил этот Стефан, должно быть 

как-то связано с «Университетом» Капитолия. Его звание асикрита не 
позволяет отождествить его со Стефаном Александрийским. Здесь сле
дует подразумевать Стефана, иконоборческого поэта, о котором еще бу
дет идти речь дальше. 

52 Эта идентификация предложена, например, Фуксом (R FUCHS, Die 
hoheren Schulen, 17) и была сочтена вероятной F. DVORNIK, Les legendes de 
Constantin et de Methode, 29, n. 1, и другими. 

53 W. WOLSKA-CONUS, «De quibisdam Ignatius», TM 4 (1970) 329-360. См. 
также R. BROWNING, «Ignace le diacre et la tragedie classique a Byzance», REG 
81 (1968) 401-410, чьи выводы, в том что касается идентификации одного 
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Никифора; другой — иконоборец и преподаватель; третий — 
(аауитгсор xd)v YQa\i\jL(XTiK(bv, известный по Anthologia Palatina 
1.109. Нас интересует второй. В конце своего исследования г-жа 
Вольска-Коню приходит к таким выводам: он входил, вместе с 
Иоанном, Сергием и Стефаном (очень вероятно, нашим Сте
фаном Капитолитом), в группу писателей, составлявших сти
хотворения против икон, которые будет опровергать Феодор 
Студит; он также является автором стихов, которые Феофил 
воззовет к жизни, начертав их, как и стихи Стефана, в Сигме, и 
в связи с которыми наш Игнатий назван вселенским учителем 
у Продолжателя Феофана; он жил в эпоху и при дворе Льва III 
(717-741) и Константина V (741-775). Запомним эту дату и 
прибавим имя Игнатия, преподавателя и, конечно, мирянина, 
к именам Хиробоска и Стефана Александрийского, которые 
значатся среди его предшественников.54 

Ихонопочитатпелъские легенды: 
мнимое уничтожение «Университета» Львом 111 

Об этом предмете, как и о других, историки долгое время вво
дились в заблуждение преданием, чей легендарный характер 
был выявлен лишь недавно, которое приписывает Льву III — 
первому императору-иконоборцу, недостойным образом рас
критикованному, как и его враждебные иконам преемники, 
всей православной византийской историографией, — унич
тожение константинопольского высшего учебного заведения, 

или нескольких Игнантиев, как мне кажется, опровергаются исследова
нием В. Вольска-Коню. 

54 Под впечатлением от этой работы появилось вышеупомянутое ис
следование Ж. Даррузеса (прим. 26), которое содержит самую свежую 
справку по поводу титула oiKOU|a£viK6g счбаакаЛод (р. 67-72). Автор го
ворит о нем в рамках богослужений Великой церкви, но правильно вы
являет вызыванную им путаницу. Заметим следующую фразу: «Первое 
историческое упоминание вселенского учителя (...), которое имеет не
оспоримую связь с Великой церковью, содержится у Никиты Стифа-
та», — т. е. в разгар XI в. 
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называемого bibaoKaAelov ИЛИ OIKOU|U£VIK6V bibaoKaAelov, и 
убийство его преподавателей, во главе которых якобы стоял 
OLKOU|H£VLK6C; bibdcncaAog. Поскольку, с другой стороны, неко
торые поздние источники превращают этих преподавателей в 
монахов, этим выражениям с легкостью было приписано ре
лигиозное содержание: некоторые утверждели, что в то время 
императорский Университет возглавлялся патриархом; дру
гие, заходя еще дальше, говорили, что речь здесь идет о патри
аршей Академии. Тот факт, что тогдашний патриарх Герман 
воспротивился иконоборческому курсу Льва III и был вынуж
ден уйти в отставку, давал что-то вроде подтверждения этому. 

Доказано, что это всего лишь иконопочитательская легенда. 
Но даже легенда может быть поучительной, и потому полез
но, не разбирая заново источники, рассмотреть самые древние 
и важные из них с точки зрения интересующей нас проблемы. 

I. Георгий Монах, лицо чрезвычайно малоизвестное, ко
торый составил свою «Хронику» при Михаиле III (842-867) и 
закончил ее только после смерти этого императора, пишет в 
разделе, посвященном Льву III (717-741):55 фаог 5e xiveg, ка1 
хоихо raaxoxaxoi avbgec;, oxi щэод xrj |3aaiAiKfj KaAov\ievr\ 
KIVOT£QVT] тт] OUOT] 7iAr)CFLOv xcov XaAKOTCQaxeicov naAdxiov 
fjv aejavov, £v ф VTU)QX£ ката ximov aQXoCiov olKoujaevLKog 
bibaoKoAoc, £xcov |U£0' tavrov £X£Qoug [хавцтас, аихои ка1 сгиЛ-
Лг|7тхорад npouxovxac; avbgac; xov aQi6\iov i|3', naaav inv-
<JTX\\XX]V |Li£X£QXO|bi£voug, KoCi xd £ккЛг|а1аах1ка KQaxuvovxag 
56y|naxa, (ЗаспЛисад biaixag ка1 |3i|3Aou<; coaauxcog £xovxag, d)v 
OL |3acriA£ic; dv£u |3ouAf]v f) yvco\ir\v оик £6£oruCov. НО импе
ратор Лев III, этот дикий зверь, захотел привлечь их к своему 
нечестию. Поскольку они отказались, он приказал собрать их 
£v хф атф хотсф хои bibauKaAeiov и сжечь людей, здание и 
книги, что и было сделано. С того времени знание (yvcoaic;) в 
Империи исчезло до наступления тех благословенных дней, 
когда оно было восстановлено Михаилом (III) и Феодорой. 

55 G. M. Chron., II, 742. 
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Итак, мы имеем здесь дело с преданием, которое, по словам 
автора, он узнал от людей, достойных доверия. Оно упоми
нает biboLGKaAeiov, расположенное в районе императорской 
цистерны и Халкопратии — именно в том месте, где, как мы 
знаем, находилось по меньшей мере одно из зданий Универ
ситета и Библиотеки, — в котором с давних времен по тради
ции, по-видимому, не прерывавшейся (ката TUTCOV apxcilov) 
преподавал oiKOU^eviKog btbdcncaAog, в присутствии двенад
цать учеников, бывших одновременно его помощниками; они 
знали все науки и твердо держались догматов; они получали 
плату и имели в своем распоряжении библиотеку; без них им
ператоры не принимали никаких рещений. 

Совершенно очевидно, что: этот текст сохраняет связан
ное с конкретным местом воспоминание об образовательном 
учреждении, где преподаватели были государственными 
чиновниками, и о библиотеке; при этом автор или, скорее, 
его источник не имеет — ни непременно, ни даже вероят
но — представления о том, что речь идет о представителях 
Церкви, хотя, ради противопоставления их иконоборцу 
Льву, он приписывает им неопределенную роль блюстите
лей догматов; к этому преданию добавляется символическое 
число учителей 1+12 — число Христа и апостолов, — так же 
как представление о том, что они были советниками, кото
рых слушала власть; наконец, в то время, когда автор писал, 
в районе императорской цистерны и Халкопратии уже не 
было здания, служившего тем же целям, и в Константино
поле не было ученого сословия и образования, организован
ного подобным образом, — в противном случае он не мог 
бы выразиться так, как он это делает в начале. Выражения 
OLKOU|L1£VLK6V &i&aoTcaA£tov, oiKoujaeviKog Ъ&аокаАос, в таком 
случае должны являться только смутным воспоминанием, не 
связанным с современной автору действительностью. Короче 
говоря, перед нами старое предание с тонким слоем правды, 
покрытой вековыми наносами и искаженной ради нужд ико-
нопочитателей. 
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Одного этого уже достаточно, чтобы отказать в доверии 
данному отрывку. Но есть еще более удивительный факт: от
рывок полностью отсутствует в одной из самых старых ру
кописей Георгия Монаха, Paris. Coislin. 305,56 где в этом месте 
находится совершенно другой и лишенный интереса текст.57 

Если эта рукопись действительно представляет первую ре
дакцию или, если угодно, начальное состояние «Хроники», 
можно заключить, что автор впоследствии стер незначитель
ную подробность, чтобы добавить сообщение, полученное им 

56 Кодекс Р у де Боора, который датирует его Х-м или началом XI в. 
(Р. Девреес в своем каталоге Коаленева фонда датирует его XI в.) и во 
Введении к своему изданию (p. LX sq.) говорит, что это codex omnium 
vetustissimus, написанный ранее архетипа других рукописей и, возмож
но, по рукописи самого Георгия Монаха (см. p. LXIX), но, вероятно, не 
являющийся окончательным списком; значит, автор включил рассмат
риваемый отрывок на более позднем этапе отделки рукописи, если 
только его включил именно автор, как это полагает де Боор. С другой 
стороны, именно Р, по мнению де Боора (см. p. LXXIII), наиболее бли
зок к источникам, использованных Георгием Монахом. См. обсуждение 
значения Р в рецензии на первый том издания де Боора, написанной 
К. PRAECHTER В BZ 15 (1906) 307-330, а также рецензию Ch. ASTRUC В ТМ 
4 (1970) 75-76, 97. {См. теперь об этой рукописи статью: Д. Е. АФИНОГЕ
НОВ, «Рукопись Coislinianus 305: первоначальная версия хроники Георгия 
Монаха», в: Славяне и их соседи. Вып. 11: Славянский мир между Римом и 
Константинополем (Москва, 2004) 19-29. — Прим. пер.} 

57 Вот этот неизданный текст (Paris. Coislin. 305, ff. 327v-328), который 
Ш. Астрюк любезно переписал с рукописи. После апокаАеаас, (G. М. 
Chron., II, 741,1.19) читаем: cbc; EVTEUGEV kawzbv 6 Лпособпд Kai |aavLco6ng 
оик dya66v 7тооб£(Лсос; а тсофт] vac; dvboa ката xrjv OLQXOLWLV naQoi\xiav 
xov auxov nqoenaivioac; Kai xov auxov ктхре^ас, ££, акоад aoefciac, те 
ка1 d7iovoiag. 'Еф' olg dv TIC; evbiKcoc; £|apor)0£crx£Qov TOV avxiOeov £7UK£Q-
TO|ar)cr£i£v б£оЛоу1ках; фаакапг £|a|3Q6vxr]X£ ка1 noAvzQone Kai n\du\xa 
той novrjoou ка1 той аофюхои xfjc; KOLKWLC; OGTIC, поте £in 6 тайта 6QCOV 
Kai Afycov, rj то y£ dAr)0£ax£Qov £i7i£lv, dvor|xcoxax£, ouxoc; QOL X ^ ^ AV 

£Ua£(3f]<;, Kai тссос; da£|3f]c; of||a£Qov, [arjo£v nqooQeic, |^£б£ atyeAcbv |af]T£ 
фг)(аат1 |аг)Т£ 7iQoaxdy|aaxi, dAA' £7ii xcov auxcuv Laxd|a£voc;; Kai lou&ac; ofj-
fa£pov f\ Каихфад, 6 хЭё<; HAiac; fj Icodvvrjc; f\ TIC, dAAog xd>v \хгта XQUTXOU 
X£xay(a£V(x)v Kai xrjv auxrjv Ccovrjv 7T£QIK£1|̂ £VOOV Kai xo auxo d|a7i£x6[a£vov 
фа1бу rj |a£Aav XQI|3O)VIOV, 6 a£|avoxr}c; |3iou 7iQo|3dAA£xai; 'Ev xouxoic; ouv 
E^ouaiaaxiKcog, и т. д. 
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позже от «некоторых людей, достойнейших доверия», — сооб
щение устное и, по-видимому, отстоящее примерно на полто
ра столетия от события, на рассказ о котором оно претендует. 
Согласимся, что недоверие возникает само собой, тем более 
коль скоро вообще известно, что поспешность и легковерие у 
Георгия Монаха соперничают с невежеством и, как говорит де 
Боор, со stupiditas. Здесь мы имеем дело со свидетельством о 
предании-легенде, появившейся или, по крайней мере, офор
мившейся, вероятно, в эпоху окончательного восстановления 
иконопочитания; этому преданию суждено будет надолго во
йти в историю. 

П. Другим свидетельством является Житие патриарха 
Германа (715-730), написанное неизвестным автором.58 В вы
ражениях, очень близких к тем, что употребляет Георгий 
Монах, там говорится о некоем дворце, расположенном по 
соседству с императорской цистерной и предназначавшем
ся ката Tunov exQxedov для OLKOU|LI£VLK6C;59 бьбаакаЛод и его 
двенадцати \xaQx\zai, всех весьма ученых, без совета с кото
рыми самим императорам запрещалось что-либо делать. 
Когда один из них находился при смерти, остальные созыва
ли со всей Империи людей, наиболее сведущих в мирской и 
священной учености,60 экзаменовали их и выбирали лучше
го. Император Лев III, будучи бессилен убедить этих людей 
осудить иконы, приказал запереть их всех в их дворце и по
велел ночью поджечь его: здания, книги, имущество и уче
ные были истреблены огнем. Это произошло примерно на 

58 A. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, «AbrjAou аиууоафесос, той оуЬоои (sic) 
aicovoc, U7i6(avr)|bia eic, reojaavov A' KcovaxavTivouTroAecjc;», в: Луекдота 
'EAArjvuca (Konstantinoupolis, 1884) 1-17. Я не смог ознакомиться с переиз
данием, сделанным F. FUCHS В Bayerische Blatter fur das Gymnasialschulwesen 
59 (1923) 177-192. 

59 В тексте, изданном Пападопулосом-Керамевсом здесь сказано 
OLKOvo|aiKdx;; поправка напрашивается сама собой. 

60 Текст Пападопулоса-Керамевса: Tfjg GuoaOev кси тт)с, каб' v\iac, ф1-
Аоаофихс,; нужно исправить на кав' гцаас,. 

file:///xaQx/zai
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девятый год царствования Льва, тот самый, когда родился его 
сын Константин.61 

Помимо одного нового сообщения — о способе пополне
ния состава преподавателей,62 — это Житие здесь в точности 
отражает предание, известное из Георгия Монаха.63 Но по
скольку поначалу считалось, что Житие было написано не
много времени спустя после смерти патриарха Германа (740 г.) 
или, самое позднее, в первые годы IX века,64 его долгое время 
расценивали как очень важный источник. В настоящее время 
есть достаточные основания считать, что оно, напротив, было 
написано позже творений Феофана и патриарха Никифора, 
позже Жития Стефана Нового и даже позже Георгия Монаха;65 

следовательно, в отношении занимающего нас вопроса оно не 
представляет никакого интереса. 

61 Совершенно фантастическое согласование: будущий Констан
тин V родился между сентябрем и Рождеством Христовым 718 г. (Theoph., 
I, 399-400). 

62 Быть может, воспоминание о времени, когда для Константинопо
ля действительно набирали лучших преподавателей по всей Империи. 

63 Мне неясно, считает ли автор Жития членов этой коллегии пред
ставителями Церкви (или монахами). Не похоже, поскольку он сказал 
бы об этом. Когда он определяет их как IEQOI, ЭТОТ эпитет может при
лагаться к совершенно любым жертвам иконоборческих гонений. Од
нако говорится, что они погибли в огне вместе со всеми своими кни
гами и auv nctoi OK.zve.Gi Tt|aioic;; последние слова оставляют место для 
сомнения. 

64 Это мнение Пападопулоса-Керамевса. Фукс, датировавший его 
примерно 810 г., и L. BREHIER, поддержавший эту датировку (Byz 4 (1927-
1928) 14), ошибочно сочли, что Житие Германа здесь является источни
ком для Георгия Монаха. 

65 G. OSTROGORSKIJ, «Les debuts de la querelle des images», 241, n. 2, на
поминает, что русский ученый И. Д. АНДРЕЕВ В своей книге «Герман и 
Тарасий, патриархи Константинопольские» еще в 1907 г. установил, что 
Житие Германа составлено очень поздно. Но западным историкам эта 
работа в основном не известна. Ж. Гуйар, который готовит работу, по
священную первому иконоборчеству, где он будет рассматривать этот 
вопрос, любезно сообщил мне, что, по его мнению, Житие Германа яв
ляется мешаниной, не имеющей ценности. 

http://OK.zve.Gi
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III. Нет оснований также задерживаться на Константино
польской Patria, откуда часто цитируют следущий отрывок:66 

то 6г T£TQabr)orov то OKTdycovov, eig б f\oav oroaL бктсо 
fjyouv кацарогьбгТс; TOTIOL, bibaoKaAziov екехае £Ti3yxav£V 

OLKOU|a£VLKOv, ка1 ol paaiAeuovxec; аитоис; £(3OUA£\3OVTO Kai 
ouSev £7iQaTTOv x^Qic, auTciv ££, ov Kai e£ auxcov £y£vovTO 
noLTQiCLQai Kai арх^тисгкоттог n\r\aiov be тг\<; |3acriAiKf]c; fjv, 
Kai 6ir|QK£a£ £тг| inb' \JLEXQ1 той 5£катои XQOVov AeovTog той 
Lvqoyzvovc;.67 Действительно, в указанное время импера
тор, неспособный привлечь этих монахов к своим взглядам, 
KaT£Kaua£v тойд Sibdoxovxac; ЬекагЕ, [aovaxouc;. Воспомина
ние о высшем образовательном учреждении, находившимся 
в районе Базилики, здесь сохранено в сЬпровождении не соот
ветствующих действительности топографических указаний.68 

Но путаница между учреждениями государственным и цер
ковным тут завершена: преподавателями являются монахи, в 
память о их решающей роли в борьбе против иконоборчества, 
числом шестнадцать. К тому же дата составления Patria — са
мое ранее конец X века, как это установил Прегер. 

Чтобы окончательно отделаться от этой легенды, не пона
добится много времени. Первое серьезное исследование было 
предпринято только в 1921 г., в работе Э. Рейна:69 там собраны 

66 Scriptores originum, II, 226, § 31. 
67 Об этом хронологическом указании см. выше, гл. III, прим. 58. 
68 О T£TQa6r)aiov OKTdycovov см.: A. SCHNEIDER, Byzanz, 26: он подчер

кивает фантастический характер текста Patria, поскольку, говорит он, 
Октогон сгорел во время восстания Ника в 532 г. и не восстанавливался; 
он находился на востоке от Базилики, возле форума Константина, и в том 
же районе был расположен портик под названием т£тоа5г)очо<; £|а|ЗоЛос,. 
См. также: R. JANIN, Constantinople byzantine, Index s.v. OKidycovov, и осо
бенно p. 113, 160-161; Жанен, напротив, допускает, что сожженный в 
532 г. Октогон был восстановлен. 

69 Е. REIN, «Kaiser Leon III und die okumenische Akademie zu Konstan-
tinopel», Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia (Annales Academiae Scientiar-
um Fennicae), Ser. B, XI (1919-1921) № 11, p. 44. 

file:///jlexQ1
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и сравниваются все свидетельства,70 касающиеся якобы совер
шенного Львом III злодеяния. Никаких дополнительных све
дений мы не найдем у Ф. Фукса, настроенного менее критиче
ски.71 Наконец, Л. Брейе исследовал те же источники и пришел 
к тем же выводам.72 Дело ясное: уничтожение через сожжение 
по приказу Льва III в 726 г. высшего образовательного учреж
дения вместе с учителями и библиотекой73 — легенда, с опоз
данием возникшая в необузданном воображении иконопо-
читательских народных и монашеских кругов, возбужденных 
торжеством икон. Как мы уже видели, двух аргументов было 
бы достаточно, чтобы доказать это: факта, что ни один из со
временных источников, даже наиболее враждебных ко Льву III 
и иконоборцам, об этом не говорит; и факта, что эти знаме
нитые преподаватели, которые предпочли лучше погибнуть 
в пламени, чем угождать врагу икон, не вошли в число муче
ников, пострадавших от еретиков, как многие другие, которые 
при этом совершили меньше. Наконец, следует напомнить, 
что императоры-иконоборцы, и особенно Лев III в первый пе
риод своего царствования, не были такими преследователями, 
какими православное предание склонно их представлять. 

Итак, перед нами легенда, о которой не знают — еще раз 
заметим это — два хрониста из числа церковных деятелей и 
ярых противников иконоборчества, Феофан и Никифор. Од
нако можно было бы задаться вопросом, не содержит ли эта 
легенда какую-то часть истины: действительно ли нет ничего, 

70 Кроме Жития патриарха Германа. 
71 F. FUCHS, Die hoheren Schulen, 9-13. Впрочем, ему известно Житие 

Германа, но он ошибается в его датировке. 
72 L. BREHIER, «Notes sur l'histoire de l'enseignement superieur a Constan

tinople». Автор этой работы использует исследование Фукса, но знаком 
с работой Райна, кажется, только через Фукса; он не принимает в расчет 
некоторые важные факты и делает ошибки в деталях. 

73 Некоторые поздние источники называют число томов: 36500. См.: 
Mich. GL, 522:, J. BEKKER (ed.), Constantinus Manasses, Breviarum historiae me-
tricum (Bonnae, 1837) 183, стихи 4262-4263. 



Темные века: разрыв или преемственность? 135 

кроме недоброжелательства и клеветы, в представлении о том, 
что высшее образование, существовавшее в Константинополе 
непрерывно до времени Льва III, при нем пришло в упадок, ко
торый иконопочитательские источники связывают, ошибочно 
или правильно, с первыми иконоборческими мерами и осо
бенно с событиями десятого года царствования Льва III? Фео
фану, разумеется, неизвестна легенда о пожаре, но он устанав
ливает эту связь, привязывая ее к той же дате. Отнеся борьбу, 
которую должен был вскоре начать император против «святых 
и икон», на счет dnaibevaia ка1 ndoa d\xaQia его собственных 
и отступника BrjorjQ, сообщника Льва, и вкратце рассказав о 
мятеже, вызванном снятием иконы Христа над Медными вра
тами, он прибавляет (Theoph, 405), что 'суровое преследование 
затронуло много людей из аристократических, по рождению 
и образованности, кругов: \xaAioza т£ тоид euyeveia ках Лоусо 
6iacj)av£!c;, сооте ка1 та поадеутцркх o$£oBf\vai ка1 zqv evae^fj 
nalbevoiv xfjv and той ev ayioic; KcovaxavTivou той |a£ydAou 
ка1 \xexQi vuv KpaTrjaaaav, fjg ка1 \лета aAAcov rco/VAcov KaAcov 
ка9ац)£тг)д 6 аарак1люфрап> ойтод Aecov yeyovev.74 Он не гово
рит — заметим это! — что Лев предпринял прямые меры про
тив natSeuxriQia; но преследования, направленные импера
тором, согласно Феофану, против некоторых слоев общества, 
консервативных и чтущих иконы, делают его ответственным 
за «угасание» образовательных учреждений и за исчезновение 
образованности. Любопытно, что патриарх Никифор так-

74 Занятно наблюдать, как позже компилятор, каковым является 
Кедрин, соединит сведения, заимствованные из этого текста Феофана 
и из легенды о пожаре. Говоря о событиях десятого года царствования 
Льва (Cedr., I, 795-796) он упоминает о преследовании, постигшем сто
ронников икон после истории с изображением Христа у Медных врат, 
и оплакивает его последствия, a(3£a6r)vai xcov 7iaio£uxr]QLa>v TT\V £ua£|3fj 
bibaoKCiAiav, — это взято у Феофана. Потом он переходит к рассказу о 
пожаре, с теми же деталями и зачастую в тех же словах, какие мы на
ходим в вышерассмотренных текстах Георгия Монаха, Жития Германа 
и т. п. Кедрин здесь не представляет никакого интереса (кроме как для 
«истории легенды»), как и другие поздние авторы. 

file:///xaAioza
file:///xexQi
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же отмечает спад учености, но помещает его в эпоху как раз 
перед воцарением Льва и приписывает политической неста
бильности той эпохи, делая упор на состоянии военных дел 
и его последствиях (Niceph, 52): inti ouv TLVKVOLI xcov |3aai/\ia)v 
£7iavaaxdaeLg £Y^VOVTO K a L Л Tupavvix; £KQax£i, xd x£ xfjg |3aai-
Aeiac; Kai Tfjg тгоЛгсос; катг\\1еАе1то ка1 5i£7imx£ 71рау|лата, 
£XL |af]v Kai r) T6)v Aoya;v rfyavi^ETO naibevoic,, ка1 xd тактиса 
5i£AU£xo. Итак, относительно причин, объясняющих закат 
образованности, существует не одна традиция. Но относи
тельно существования самого факта традиция едина, в каких 
бы формах она его не представляла, и она относит этот факт 
примерно к одному и тому же времени. И мы не можем не 
задаться вопросом: исторический ли это факт или общее ме
сто? Действительно ли существует совпадение, если не при
чинно-следственная связь, между появлением иконоборчества 
и кризисом учености? Или, скорее, иконопочитатели, в целях 
пропаганды, хотели заставить поверить в эту связь, полагая 
на стороне иконопочитания все блага, в том числе образован
ность, а на противной стороне всё зло, в том числе cmaibevoia 
Kai ацабшс? Мы еще вернемся к этому вопросу. 

о «патриаршей Академии»75 

В вышеприведенном отрывке из Феофана мы отметили слова 
f) £ua£(3f]g 7iaL5£uatc;. Никифор говорит просто f\ xcov Aoycov 
7iaL6£uaic; — и в самом деле, нет сомнений, что речь идет 
об образовании в наиболее расхожем и наиболее общем 
смысле: у Феофана контекст также не дает место любому 

75 См. выше, прим. 49. Этот миф вновь оживает в недавно появив
шейся книге: Н. HUNGER, Reich der neuen Mitte. Der christliche Geist der by-
zantinischen Kultur (Graz, 1965) 350. Зато П. Вирт показал, на примере Ев-
стафия Фессалоникского, что точка зрения на существование патриар
шей Академии в XII в. также должна быть пересмотрена: P. WIRTH, «Die 
Jugendbildung des Eustathios von Thessalonike: zur Entmythologisierung 
der "Patriarchalakademie" von Konstantinopel», Orientalia Christiana Periodica 
34 (1968) 148-150. 

Миф 
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другому толкованию. Однако некоторые решили придать 
слову £исг£|3г|с; точное значение: «церковное» или даже «бого
словское», а то и «православное». А это приводит к вопросу 
о высшем образовательном церковном учреждении — «па
триаршей Академии», как было принято говорить. Выше уже 
было показано, что невозможно найти доводов в пользу су
ществования подобного учреждения в занимающую нас эпо
ху, опираясь на выражения OIKOU^VIKOC; биЬаакаЛос;, позже 
OLKOU|a£VLK6v bibcxGKaAeiov, встречающиеся в текстах. Следу
ет теперь показать, что и другие доводы также не могут быть 
приняты, и таким образом покончить с гипотезой, которая 
вызвала доверие и привела к путанице в дискуссиях. 

Эта гипотеза опирается на авторитет Фукса, Брейе, Дворни
ка. Фукс приводит76 упоминание, относящееся, по его мнению, 
ко времени Феофила (829-842), о некоем Игнатии, которого 
исследователь превращает в главу патриаршей Школы только 
на том основании, что в одном тексте он назван OIKOU^VIKOC; 
ЬьЬасгкаАос;. Мы уже видели ранее, разбирая этот текст, что 
нужно думать об этом Игнатии и о самом тексте, которые сле
дует датировать и толковать совсем иначе. 

Л. Брейе в своей работе77 излагает общие положения, в це
лом верные: что от основания до падения Константинополя 
там не прекращал своего существования императорский Уни
верситет, который «определял интеллектуальную историю 
византийского Востока»; что задача этого государственного 
учреждения состояла не в беспристрастных научных исследо
ваниях, а в подготовке государственных служащих и чиновни
ков; и что в его программе не было выделено никакого места 
богословию. Но, признавая, что предполагаемая патриаршая 
Школа или Академия, где вместе с другими предметами пре
подавалось богословие, имеет неясное происхождение, он 
ошибочно извлекает аргументы, в числе прочего, из жизне-

F. FUCHS, Die hoheren Schulen, 35-41 («Die Patriarchatsschule»). 
L. BReHiER, «L'enseignement classique», 34-69. 
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описания Анании Ширакца, которое мы рассмотрели выше, 
в пользу утверждения, что эта Академия существовала как та
ковая в первой половине VII века: в тексте не сказано ничего 
подобного.78 Также ясно, что ничего нельзя извлечь и из ка
нонов состоявшегося спустя полвека Пято-Шестого собора in 
Trullo (691): правило 64-е, запрещающее мирянам публично 
рассуждать о предметах веры, подтверждает уже известный 
факт — а именно, что наставление в вопросах веры Церковь 
всегда оставляла за собой, — но не говорит ничего более.79 

Что касается Ф. Дворника, то вся первая часть работы, к ко
торой мы еще вернемся, посвященная «реорганизации» Фо-
тием патриаршей Академии, где автор попытался воссоздать 
историю этой «Академии» до Фотия, построена на предполо
жениях80 и, по-моему, с очевидностью показывает, что мы на 
самом деле не знаем ничего о подобном учреждении. При со-

78 См. проделанный выше анализ. L. BRCHIER, «L'enseignement clas-
sique», 44, следуя английскому переводу Конибира, полагает, что мо
лодые люди, которых Филагрий, диакон Константинопольского патри
архата, сопровождал в Трапезунд, чтобы обучаться там у Тихика, были, 
«очевидно, молодыми армянами, которые должны были получить об
разование в патриаршей Школе и быть рукоположенными в священный 
сан», — безосновательная гипотеза. Речь в тексте шла о людях, очевидно, 
греках, которым государство хотело дать всего лишь математическое об
разование. Брейе предлагает и другую гипотезу, а именно — что речь 
шла о юных греках, которых Византия, в рамках армянской политики 
Ираклия, хотела ввести в курс положения дел в Армении, а Тихик про
вел много лет в этой стране и прекрасно знал ее язык; но текст не говорит 
и не дает возможности подразумевать ничего подобного. 

79 G. РАЛЛН, М. ПОТЛН, Lvv%ay\ia, II, 453-454, и комментарий Вальса-
мона (ibid., 455); P. JOANNOU, Les canons, 201-202. 

80 R DVORNIK, «Photius», 108-125, ошибочно ссылаясь на 64-е правило 
Трулльского собора, а также на титул OLKOufaeviKOc; bibdoxaAoc;, который 
носили Стефан Александрийский и Хиробоск, и на роль патриарха Сер
гия, считает, что, во всяком случае, в VII в. в Константинополе существова
ла патриаршая Академия, руководимая вселенским учителем. Это, яко
бы, и была та коллегия из двенадцати преподавателей, которую Лев III, 
если и не обратил в пепел, то по меньшей мере тщетно пытался прину
дить к принятию его взглядов, а затем подверг притеснениями и т. п. Эта 
теория настолько непрочна, что Ф. Дворник был вынужден допустить, 
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временном знании источников выглядит неразумным стрем
ление идти против совершенного молчания текстов, даже 
больших законодательных сборников (так, Новеллы Ираклия, 
касаясь организации Константинопольской Церкви, не гово
рят ни слова о какой-нибудь Школе патриархата или о ее пре
подавателях), и даже, как мы только что видели, источников 
иконоборческого времени.81 

что наши источники путают — что, по-моему, неправдоподобно — им
ператорский Университет и патриаршую Академию. 

81 Впрочем, очевидно — но это уже другой вопрос, — что в патриар
хии Константинополя всегда были книги, а значит библиотека, и архи
вы, XttQTO(j)uAdKLOV, нр не всегда легко различить их в источниках, а еще 
труднее определить их историю. (Невозможно ничего почерпнуть из 
неинтересного резюме сообщения, сделанного аббатом Е. BEURLIER, «Sur 
Г organisation des archives et de la bibliotheque du patriarcat de Constanti
nople», Bulletin de la Societe des Antiquaires de France (1985) 92-93; ссылки у 
F. DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode, 50 sq.) Эта библиотека 
была, по-видимому, не основана, но безусловно преобразована и рас
ширена патриархом Сергием, если верить эпиграмме Георгия Писиды 
(L. STERNBACH, «Georgii Pisidae carmina inedita», Wiener Studien 14 (1892) 55)f 
которая начинается так: 

Tou naTQi&QXov Eeoyiou xr]v ovoiav 
авдою^ха |3i|3Aa)v eiaoocxc; беоурафогу... 

Последнее процитированное тут слово и общий тон произведения за
ставляет думать, что речь идет только о религиозной библиотеке, как 
хорошо показал A. PERTUSI, Giorgio di Pisidia, Poemi I, Panegirici epici (Ettal, 
1960) (Studia patristica et byzantina, 7) 61. На Константинопольском со
боре 680-681 гг. обращаются за справками к Деяниям предыдущих со
боров, которые находятся ev тг\ |3i|3Aio0f)Kn той evdyovc; nazQiaqx^ov 
(MANSI, XI, 216А, см. также 336D; упоминания о хартофилакии, где хра
нились та оеуютра ка1 6оу|аат1ка аиууоа|ь1|аата, см. 544D, 556Е, 557Е; 
см. также работу R. DEVREESSE В Miscellanea Giovanni Mercati, vol. Ill (Citta 
del Vaticano, 1946) (Studi e testi 123) 12-13). В трактате о ересях, который 
патриарх Герман составил после своего низложения, т. е. после января 
730 г., и адресовал диакону Анфиму, он говорит, что «те, которые устро
или нашу (т. е. патриархата) библиотеку, поместили писания Евсевия, 
называемого Памфилом, не с писаниями православных, но в стороне и 
подальше, в начале еретических книг, cv тф Lbtoj Kipomoj»; значит, был 
шкаф или закрытый сундук, предназначенный специально для ерети
ческих книг. Этот обычай разделять на два собрания православные кни
ги и остальные произведения, особенно языческие, — общий и хорошо 
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Жития иконоборческой эпохи 

На первое место среди литературных жанров, расцвет кото
рых вызвал спор об иконах, следует поместить жизнеописания 

засвидетельствован также на Западе; см. любопытный текст Виргилия 
Тулузского, который цитирует P. DE LABRIOLLE В издании: A. FLICHE, 
V. MARTIN, Histoire de I'Eglise, 570. Это было одновременно предосторож
ностью и позорным клеймом по отношению к неправославным текстам. 
Похоже, что в Клюни монах, который в библиотеке обращался за све
дениями к произведению античного автора, должен был чесать себе 
пальцем ухо, подобно собаке, которая чешет себе ухо лапой, «ибо не
верный по праву может сравниваться с этим животным» (цитируется у 
J. LE COFF, La civilization de VOccident medieval (Paris, 1965) 149). Сен-Сиран, 
кажется, одобрял этот обычай: «Преосвященный Сен-Сиран настолько 
ненавидел ересь, что никогда не открывал еретическую книгу, не осе
нив предварительно ее крестным знамением, чтобы не сомневаться (...), 
что в ней больше не пребывает дьявол» (Ch. A. SAINTE-BEUVE, Port-Royal, 
vol. I (Paris, 1840) 657). Если библиотека патриархата действительно по
гибла во время пожара в 780 г. (см. V. BURR В: F. MILKAU, G. LEYH, Handbuch 
der Bibliothekswissenschaft, III, Hft. 1, 154), она была немедленно восстанов
лена, поскольку на Никейском соборе в 787 г. было приказано принести 
святоотеческие произведения ёк TGOV стоке ILICVCOV ev xrj |3i|3Aio0f]KT] той 
eudyouc, 7iaTQiaQX£LOU (MANSI, XII, 1019). Кроме того, 9-е правило этого 
собора предписывает все писания против икон были собрать в патри
архии, «чтобы они были положены с прочими еретическими книгами» 
(MANSI, XIII, 430а-Ь; P. JOANNOU, Les canons, 263). Нет никаких свидетельств, 
позволяющих предположить, что эта патриаршая библиотека содержа
ла в то время какие-либо книги, кроме церковных. Мы знаем ее точное 
местоположение в царствование Феофила (829-842): во время публичного 
спора, в который вступил исповедник Феофан с этим императором по 
поводу свидетельств из Писаний относительно икон, Феофан, чтобы по
казать, что отрывок из Исайи, на который ссылался Феофил, был искажен, 
попросил принести экземпляр, «который находится на таком-то месте 
(ката xfjvbe TT]V Oeorv) в патриаршей Библиотеке в Фомаите» (77г. Cont., 
105). О TQLKAIVOC, той 7iaTQiaQX£tou 6 Aeyouevoc; бо^иаТтлс, (Theoph., 467) см. 
R. JANIN, Constantinople byzantine, 179, и особенно R. GUILLAND, «Etudes sur 
Constantinople byzantine: le Thomaites et le Patriarcat», JOBG 5 (1956) 27-35. 
Следовательно, это здание, разрушенное пожаром в 791 r. (Theoph., 467; 
Zonara, III, 292), было восстановлено, и, возможно, как раз после этого туда 
поместили патриаршую библиотеку. О библиотеке и архивах патриар
хата см.: J. DARROuzes, Recherches sur les дфф'иаа, особенно 426 sq. 
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благочестивых деятелей того времени, особенно тех, что про
славились в борьбе против иконоборчества. Эти жития, до
шедшие до нас в большом количестве, интерпретировать бы
вает трудно и порой небезопасно — потому что они копируют 
друг друга и изобилуют трафаретными подробностями; по
тому что их авторы часто очень плохо знают состояние дел в 
описываемое ими время и пользуются малонадежными тер
минами; потому, наконец, что они пристрастны, само собой 
разумеется, не только в ущерб иконоборцам, но и всему, что 
есть мирского. Однако, поскольку другие источники молчат, 
эта «литература» важна для нас. Одна из обязательных тем в 
этих житиях — детство и юность героя; и хотя многие из геро
ев с самого юного возраста проявляют здоровое отвращение 
к светской культуре, есть и такие, которые получили воспита
ние и образование состоятельных граждан. Не претендуя на 
составление полного списка, я учел два десятка Житий, кото
рые сообщают что-либо по нашей теме и касаются лиц, жив
ших в VIII-м или в первой половине IX века. Для начала вот их 
перечень, в приблизительно хронологическом порядке.82 

Андрей Критский (t 740). BHG3 113. Г. I. ПАПААОПОТЛОЕ-
КЕРАМЕТЕ, АгсхАекта i£pooo\v\iiTiKr\c, oiaxvohoyiac,, V (Петрои-
TIOAIC;, 1894) 169-179 (см. 171). 

* Иоанн Дамаскин (t 749?). BHG3 884. PG 94, col. 429-49083 (см. 
445, а также 441 — об италийском иеромонахе Косьме, учителе 
Иоанна). 

82 Соответственно датам, которые лучше всего известны, т. е. по го
дам смерти героев. Но очевидно, что для нас было бы важно, с одной 
стороны, время их рождения, а с другой — время составления их жизне
описаний. В этом списке я отметил звездочками тексты, наиболее бога
тые такими сведениями. 

83 Однако известно, что это житие влечет за собой важные оговорки. 
См.: М. JUGIE, «La Vie de saint Jean Damascene», Echos d'Orient 27 (1924) 137-
161; IDEM, «Une nouvelle Vie et un nouvel ecrit de saint Jean Damascene», 
Echos d'Orient 32 (1929) 35-41. 
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Стефан Новый (t 764). BHG31666. PG 100, col. 1069-1186 (см. 
1081). , 

Тарасий патриарх (t 806). BHG3 1698. I. A. HEIKEL В Acta 
Societatis Scientiarum Fennicae 17 (1891) 391-439 (см. 397, 423). 

Георгий Амастридский (t 802-807). BHG3 668. В. ВАСИЛЬЕВ
СКИЙ, Русско-византийские исследования. Вып. 2 (Санкт-Петер
бург, 1893) 1-73 (см. 15). 

* Стефан Сурожский (?). В. ВАСИЛЬЕВСКИЙ, Русско-византий
ские исследования, 74-79 (см. 74-75). 

Никифор Мидикийский (t 813). BHG3 2297-2298. R HALKIN В 
AB 78 (1960) 396-430 (см. 406). 

Платон Саккудионский (t 814). BHG31553. PG 99, col. 804-850 
(см. 808). 

Феофан Сигрианский (t 817). BHG31787. В. В. ЛАТЫШЕВ, «Ме-
фодия патриарха Константинопольского, Житие преп. Фео
фана Исповедника», Записки Российской Академии Наук по 
историко-филологическому отделению XIII. № 4 (1918) 1-40 (см. 
4 след.). 

* Иоанн Психаит (t 813-820). BHG3 896. P. VAN DEN VEN В Le 
Museon NS III (1902) 97-125 (см. 109). 

* Феодор Студит (t 826). А, Житие, приписываемое Феодору 
Дафнопату, - BHG3 1755. PG 99, col. 113-232 (см. 117). В, Жи
тие, составленное Михаилом Студитом, — BHG3 1754. PG 99,. 
col. 233-328 (см. 237). 

* Никифор патриарх (t 829). BHG3 1335. Niceph, 139-217 (см. 
149-151). 

Григорий Декаполит (t 842). BHG3 711. F. DVORNIK, La Vie de 
saint Gregoire le Decapolite et les Slaves Macedoniens au IXе siecle 
(Paris, 1926) (CM. 47). 

* Михаил Синкелл (t ок. 846-847?). BHG31296-1297. Ф. Шмит, 
«Кахрие-Джами», Известия Российского Археологического ин
ститута в Константинополе XI (1906) 227-279 (см. 228, 230, 242, 
265). 

Мефодий патриарх (t 847). BHG31278. PG 100, col. 1244-1261 
(см. 1245). 
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* Николай Студит (+ 868). BHG31365. PG105, col. 863-925 (см. 
869, 872). 

Феодора Солунская (t 892). BHG31738. Е. KURTZ, Записки Им
ператорской Академии Санкт-Петербурга, VIII серия.У1.1 (1902) 
1-36 (см. 3). 

Феофано императрица (t 893). BHG3 1794. Е. KURTZ, Записки 
Императорской Академии Санкт-Петербурга, VIII серия. Ш.2 
(1898) 1-24 (см. 3). 

Еварист Студит (t 897). BHG3 2153. Ch. VAN DE VORST, «La 
Vie de S. Evarist higoumene a Constantinople», AB 41 (1923) 288-
325 (CM. 298-299). 

Давид Митилелский (?). BHG3 494. J. VAN DEN GHEYN, AB 18 
(1899) 211-259 (см. 214). 

Кроме того, упомяну Житие Константина Философа, о кото
ром более подробно речь будет идти далее. 

Попытаемся упорядочить сведения, разбросанные в этих 
текстах. 

I. Начальное образование называется nqonaibeia (Жития 
Стефана Нового, Михаила Синкелла, Феодора Студита, Да
вида Митиленского), nQonaibeia TCJV \J.CX6T]\I6LZ<JOV (Житие Ни
колая Студита), eioaycoyiKai ical axoiXEico&eig TCOV \лавг\\латооу 
Техаса (Житие Феодора Студита). Оно включало следующие 
предметы: ус}а\1\лага (в противоположность цаЭгцаата сред
него образования),84 тссСа уда\л\лата (Житие Андрея Крит
ского), leqa уда\л\лсхта. Последнее название встречается чаще 
всего. Действительно, обучение проходило по священным тек
стам, и мы находим одно упоминание Псалтири (Житие Фео-
доры Солунской) и еще одно — гимнов (Житие императрицы 
Феофано). 

Относительно возраста, в котором начинают получать это 
образование, указания приблизительно одинаковы: после 
шести лет (Жития Стефана Нового, Феофано), после семи лет 

84 См. уже nqoxzQa yqd\i\iaTa в Житии Иоанна Каливита: PG 114, 
col. 568AB. 
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(Жития Феодора Студита, Феодоры), около восьми лет (Жи
тия Андрея Критского, Григория Декаполита), до исполнения 
девяти лет (Житие Давида Митиленского).85 Учителя, которые 
его преподают, называются или bibaoKaAoi в широком смыс
ле (Житие Михаила Синкелла) или, более точно, педотрибы 
(Жития Георгия Амастридского, Давида Митиленского), педа
гоги (Житие Никифора Мидикийского), грамматисты (Житие 
Феодора Студита А: это, вероятно, обычное название),86 один 
раз YQCLiniazeic; (Житие Григория Декаполита). Общественная 
школа называется охоЛт] TCOV ypa|a|LidTCOV (Житие Стефана Су-
рожского) или nai5£UTT|Qiov (Житие Евариста Студита).87 Дети 
могут получать одновременно, но отдельно начальное рели
гиозное образование: Николай Студит в то же самое время, 
когда получал UQonaibeia TCOV (лаОгцыатоп/, обучался и 6£a|uol 
xfjc; еиогрешсд. 

II. За щютсаиЬеих следовало naibtia. Кажется, оно обычно 
начинается около середины второго семилетнего периода че
ловеческой жизни и оканчивается примерно в середине сле
дующего периода, продолжаясь, таким образом, — в случае, 
если оно закончено, что было, вероятно, редкостью, — с де-
сяти-одиннадцати до семнадцати-восемнадцати лет (Жития 

85 В некоторых из этих жизнеописаний жизнь героев делится на се
милетние периоды: см., например, подсчет rjAiKicoaeu; в Житии Феофана 
авторства патриарха Мефодия (с. 4, 6,13, 28). Этот обычай, как известно, 
восходит к глубокой древности: см., например, рассуждение, которое 
ему посвятил Филон Александрийский, цитирующий Солона и Гиппо
крата, в De opificio mundi (изд. R. ARNALDEZ (Paris, 1961) § 103-105). 

86 Повторю, что в целом уоаццатютг)*; может переводиться как учи
тель, а уоа|а|дат1к6д — как преподаватель. Но это не является правилом. 

87 Ни в одном из цитируемых текстов не указано ее местоположение. 
F. DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode, 26, ошибочно счел, что 
мнемотехнические подвиги, приписываемые Стефану Новому его био
графом (PG 100, col. 1081: он повторяет слово в слово, впервые услышав, 
те чтения, которые слушает в церкви; общее место в агиографии), свя
заны с полученным им образованием и что это происходило в Святой 
Софии. 
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Стефана Сурожского, Феофана Сигрианского). Оно называ
ется EVKVKAIOC, (EVKUKAIOC; naibevoic, в Житиях Георгия Ама-
стридского и Стефана Сурожского; гукбкЛюс, сюфих в Житии 
Михаила Синкелла),88 и «высшим» по отношению к началь
ному образованию (йг|гг)Л6т£(эа цабгцаата противопоставля
ется 7ieCa YQa\JL\iaT(x в Житии Андрея Критского; TEAZMOTEQOL 
\xaQx\o\c, в противоположность щэсота oroixeux В ЖИТИИ Гри
гория Декаполита). 

Но чаще всего отмечаемое противопоставление в наших 
текстах, как известно, проходит между образованием в пред
метах светских, которое нас как раз и интересует, и воспитани
ем (я не называющего образованием) религиозным, относитель
но которого, впрочем, эти тексты не дают никаких уточнений: 
та ЭгТа \лавг\\лата ка1 г| вйдавы naibeia (Житие Тарасия), г| 
[аеЛетг] TCOV 0£LCOV Aoyicov Kalf] xfjg QVQOLQEV \IE6E£,IC; (Житие па
триарха Никифора), f) £vx6g урафг] ка1 f) гктос, (Житие Стефа
на Сурожского), г) гца£Т£ра naibevoic; Kalf) TCOV e^coOev (Житие 
Георгия Амастридского). Мирская ученость по-прежнему зо
вется eAArjviKf] сгофих (Житие Михаила Синкелла), и у агиогра-
фов является общим местом — показать презрение к ней их ге
роев, которые берут из нее, в лучшем случае, только необходи-

88 История слова гукикЛюд еще не написана. См. полезные сведе
ния в уже упоминавшихся работах: F. FUCHS, Die hoheren Schulen, 41-45; 
H.-I. MARROU, Histoire de Veducation, 244 sq. (Марру предлагает перевод 
«culture generate»). В наших текстах речь идет о том, что можно было бы 
назвать циклом «среднего» образования (конечно, светского). Но слово
употребление было довольно нечетким. Правда, в XIII в. мы встречаем у 
Георгия Акрополита (A. HEISENBERG (rec), Georgii Acropolitae Opera, vol. I 
(Lipsiae, 1903) 46, 1. 13-15; cp. II. V, n. 6): еккт&гбаетпе; cov ках vvv Tfj<; 
еукикЛюи d7ir)AAay(a£voc; naibevoecoc;, f)v yoa[aLiaTiKr)v каттюцаСоиоч 
OL TIOAAOL. Относительно употребления еукикЛюд в античности, особен
но начиная с середины I в. до н. э., можно обратиться,- в первую очередь, 
к указаниям и справкам из содержательного Введения, которое Monique 
ALEXANDRE предпослала своему изданию трактата Филона Александрий
ского, чье латинизированное название, недостаточно, впрочем, разъяс
ненное, звучит как De congressu eruditionis gratia (Paris, 1967). 

file:///xaQx/o/c
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мое.89 Одно исключение: автор Жития патриарха Никифора 
диакон Игнатий заявляет, что мирская ученость необходима, 
но тут же прибавляет, что она так относится к учености бо
жественной, как служанка к госпоже или сын от конкубины 
к сыну от законной супруги... Если и допустимо для мужа 
Церкви приобщаться к «внешней» учености, то это потому, 
что он должен знать оружие и доводы своих противников, что
бы лучше сражаться против них (Житие Феодора Студита А). 

Какова программа светского образования? Наши тексты 
согласно показывают, что оно включает гуманитарный, а за 
ним научный цикл обучения. Они немного разнятся в отноше
нии названий трех частей, которые составляют гуманитарный 
цикл: 

— грамматика + риторика + философия (Жития патриарха 
Никифора, Феодора Студита А, Иоанна Психаита, Михаила 
Синкелла);90 

— грамматика + диалектика и аподиктика + этическая 
философия (Житие Иоанна Дамаскина); 

— риторика + диалектика + этика (у Косьмы, учителя 
Иоанна Дамаскина); 

— грамматика + диалектика, «которую знатоки называют 
философией» + риторика (Житие Феодора Студита В, славян
ское Житие Константина Философа). 

Как мы видим, существует неустойчивость и путаница в 
терминологии: наши милые агиографы знали эти предметы 
больше понаслышке, чем из практики, за исключением грам
матики (которая, впрочем, иногда только одна и упоминается, 
как в Житии Стефана Сурожского). Но без труда можно уз
нать «три пути»: грамматика, риторика, диалектика. Что каса
ется четырех математических дисциплин (г) xfjc; |аа0г)|аат1кг)с; 

89 Наиболее поучительный отрывок содержится в Житии Иоанна 
Психаита (с. 109). 

90 Выражения, употребляемые в некоторых из наших текстов для ха
рактеристики разных предметов, заслуживали бы отдельного изучения, 
особенно в Житиях Иоанна Психаита и патриарха Никифора. 
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тгтратид, как сказано в Житии патриарха Никифора, с пифа
горейской реминисценцией или без таковой), то относитель
но нее в наших текстах находим полное согласие: арифметика, 
геометрия, музыка (или «гармоника»), астрономия. Меняться 
может только их порядок, чему не стоит придавать значения. 

Итак, каковы бы ни были представленные выше оговорки 
относительно использования агиографических свидетельств, 
исследование житий VIII—IX веков приводит к очень важному 
результату: вполне очевидно, что организация и рамки свет
ского образования остались неизменными, а гуманитарные и 
научные программы не изменились; если Церковь, естествен
ным образом, дает катехизическое образование, она при этом 
чужда преподаванию свободных искусств, а иногда и враждеб
на к ним. Ничто не обязывает думать в связи с этим о церков
ных школах. 

Этого общего заключения не могут поколебать отдельные 
случаи, когда дети или юноши отдаются родственниками 
(или приходят сами) под руководство людей Церкви, чтобы 
получить у них воспитание: воспитание духовное, как Георгий 
Амастридский, который был наставлен в религиозных пред
метах лично епископом Амастриды; иногда также какое-то 
специальное образование, как Андрей Критский, который, 
находясь при Иерусалимской патриархии и продолжая со
вершенствовать свои познания в Священном Писании, обу
чается для должности нотария при патриархии. К религиоз
ному образованию может иногда прибавляться образование 
светское, подобное тому, которое получил Иоанн Дамаскин у 
иеромонаха Косьмы. Можно также видеть, что послушники в 
монастыре — очевидно, из практических соображений — по
лучают либо образование в области орфографии, грамматики, 
скорописи и каллиграфии, поскольку им предстоит испол
нять обязанности секретаря или писца;91 либо «музыкальное» 

91 В Житии Мефодия мы видим, что в Сиракузах он был с детства 
обучен грамматике, ообоуоафиху те ка1 6£иуоаф(т/, и что позже ему 
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образование, так как они станут певчими; либо, наконец, если 
они оказываются особенно одаренными, образование в обла
сти стихосложения и поэзии, поскольку им предстоит слагать 
гимны и благочестивые стихи.92 Но когда мы рассматриваем 

случалось переписывать за неделю Псалтирь (col. 1245B, 1253В). В Сту
дийском монастыре Николай Студит, получив начальное образование, 
выучил из грамматики именно то, что нужно для грамотного письма, и 
показал себя как превосходный тахиуоафос; (Житие Николая, col. 872АВ). 
В Житии патриарха Тарасия, написанном его учеником диаконом Игна
тием, этот последний говорит, что он записывал преподаваемые устно 
уроки свого учителя: ...теш; ипо сюи cbuiAn|a£vaL<; UpoAoyiaig... ag 6Ех>-
удафер каЛа^ф ка1 uiAavi crn|a£iouu£vo<; ка1 каЛЛючок; урафеиот ц£та-
6i6ou<; £v beAxtoig TCXVIKOX; dvaxdTTEaGai bi£onovbaKCt (p. 423): здесь ясно 
выражено различие между скорописцем (или «тонкописцем») и калли
графом. Ниже я еще буду говорить о монастырских скрипториях и осо
бенно о студийском. Заметим, что здесь Византия опять следует за антич
ностью: о месте, которое там занимало специальное образование в тахи-
уоафих, и о роли последней в деятельности жизни как общественной, так 
и частной (например, при управлении большим монастырем), см. выше 
(гл. III, прим. 15), а также сведения, которые дает Ф. КОТКОТЛНЕ, BvQav-
TLVCOV ftioc xal TZOALTLO^OC, I.l (AGfjvai, 1948) 118-119. 

(Add.) О стенографии-скорописи см. Н. BOGE, «Die griechische Та-
chygraphie», Klio 51 (1969) 89-115 (Jeanne et Louis ROBERT, «Bulletin epigra-
phique», Revue des etudes greques 83 (1970) № 38). 

92 У патриарха Тарасия Игнатий также получил обширное поэтиче
ское образование: иипбеЬ; ек сгои TQIU£TQO)V KCU тетоаиетрол; TQOXOLIKGOV 
те ка1 dvanaLOTLKCOV ка1 rjpcocov TCOinudxcov та коатитта (р. 423). Михаил 
Синкелл получает у своего настоятеля разрешение принять в свой мо
настырь двух знаменитых братьев «начертанных» (уратсто!), Феодора и 
Феофана, которых он наставляет в вере и в то же время преподает им TXJV 
те yoa|LiuaTiKr)v ка1 фьЛоаофиху ка1 xcov TCinxiKcov оик oAiya егкфиата; 
оба брата становятся знаменитыми стихотворцами, так что когда импе
ратор Феофил, чтобы покарать их за приверженность к иконам, прика
зал «начертать» (т. е. вытатуировать) им на лицах стихи, он счел нужным 
извиниться, если вдруг они окажутся не очень хороши ката auvxa^iv; 
он знал, прибавляет Житие, что его жертвы превосходно знают xrjv TCOV 
7iOLr)TLKd)v QKeuuaxcov aKQi(3£Lav (Житие Михаила Синкелла, 242-243). 
Лучшая заметка о Начертанных содержится у J. В. BURY, History, 136 sq. См. 
также Acta Davidis, Symeonis et Georgii, 238-239. {Теперь см. также издание 
М. В. CUNNINGHAM, выше, прим. 46, а также С. SODE, Jerusalem - Konstanti-
nopel- Rom. Die Viten des Michael Synkellos und der Bruder Theodoros und Theo-
phanes Graptoi (Stuttgart, 2001) (Altertumswissenschaftliches Kolloquium, 4). 
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эти частные или единичные случаи, ничто не принуждает нас 
говорить о самостоятельном преподавании в Церкви мирских 
наук. 

Впрочем, в этих Житиях я один раз встретил нечто, напо
минающее училище, зависимое от религиозного учреждения. 
Когда, около 802-803 гг., будущий студийский монах Николай 
в возрасте десяти лет завершил на Крите начальное обучение, 
родители послали его в Константинополь в знаменитое «учи
лище добродетелей», адгтцс, 7iai&£UTr)Qiov, каковым был Сту
дийский монастырь, где уже подвизался его дядя. Последний 
решил, что ребенок по причине малолетства не может быть 
принят в сам монастырь, но должен жить в соседнем здании, 
которое зависело от обители и называлось Karaycoyiov TCOV 
nalbcov. Это было место,93 предназначенное для детей, кото
рых предуготовляли к принятию монашества в Студии. Их 
собирали там потому, говорится в тексте, что присутствие 
малолеток внутри монастыря могло стать для «аскетов» пово
дом к смущению... Однако дети получали там начальное об
разование, уда\1[хатсоу jad0r)orc;, как было заведено уже много 
веков. Но очевидно, что здесь мы имеем дело не с публичной 
школой, содержащейся монахами, и даже не с монастырской 
школой, открытой для мирян — к тому же это противоречило 
бы восточной традиции и монастырскому уставу.94 

Некоторые замечания и уточнения относительно истории Начертанных 
братьев и рус. и франц. переводы письма Феодора Начертанного из Theo-
dori Grapti vita et conversatio, PG 116, 672B-680A, см.: Т. A. SENINA (moniale 
Kassia), «La confession de Theophane et Theodore les Graptoi : remarques 
et precisions», Scrinium. T. 4: Patrologia Pacifica. Selected papers presented to 
the Western Pacific Rim Patristics Society 3rd Annual Conference (Nagoya, Japan, 
September 29 - October 1, 2006) and other patristic studies (2008) 260-298. -
Прим. пер.} 

93 Ev £vl 6co|aaTL0j, — говорит Житие Николая; это.позволяет думать, 
что его размеры были очень небольшими. 

94 Этот вопрос, однако, неясен и требует нового изучения. Сказанное 
об этом у L. BRCHIER, «L'enseignement classique», 63-63, имеет незавершен
ный вид. То, что можно найти у PL DE MEESTER, De monachico statu juxta 
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Конечно, именно об этом самом «училище», которое об
служивал, по-видимому, один-единственный монах, идет речь 
в студийском сборнике епитимий, в параграфе под названием 
neqi той bibaoKOiAov тагу naibcov:95 он налагает на этого «дида-
скала», если он не будет с любовью и терпением обращаться 
со всеми маленькими детьми (та vf)7Tia), которых он должен 
воспитывать в благочестии (ектргфг^ ev 7iai5£La ка1 vou0£aux 
KUQLOU), суровое наказание: сто земных поклонов, постная 
пища и отлучение (d(\)OQia\i6c;) на одну неделю. Следует све
сти к ее настоящим, более чем скромным, размерам эту так 
называемую «Школу Студия», в которой хотели видеть экви
валент монастырским школам Запада. 

Итак, никакого признака глубоких изменений в мирском 
образовании, никакого указания на существования образова
ния церковного — вот заключение, к которому подводят жи
тия иконоборческой эпохи. Однако следует отметить, что они 
не упоминают ни о «патриаршей Академии» — само собой, 

disciplinam byzantinam (Vatican, 1942) 13, art. 26, § 6, и прим. на с. 172-173, 
неполно. Я не знаю, откуда некоторые взяли, будто один из канонов Хал-
кидонского собора запрещал обучать в монастыре детей-мирян. Зато в 
числе канонов и постановлений, приписываемых патриарху Никифору I 
(806-815), действительно можно найти среди трех причин, которые мо
гут позволить монаху покинуть свой монастырь, присутствие учащихся 
там детей-мирян; но, с одной стороны, этот текст претерпел различные 
дополнения (напр., G. РАЛЛН, М. ПОТЛН, Lvvzay^a, IV, 428: eav naibia 
коо\Х1ка ev тф KOivo|3icp |aav9avGuaiv; но у J. В. PITRA (ed.), Spicilegium 
Solesmense, IV (Paris, 1889) 392: iav nodbec, jaexa xcov |aovaxcov \xavQdvco-
aiv Koajj-iKcov £v тф KOIVOPICIL)); а главное — эти так называемые каноны 
Никифора вызывают весьма значительные затруднения, как хорошо по
казал V. GRUMEL, Regestes, № 406. Это, конечно, совершенно не тот случай, 
когда белое духовенство употреблялось в качестве воспитателей в бога
тых домах. Хотя, например, 10-е правило Второго Никейского собора 
(G. РАЛЛН, М. ПОТЛН, Evvrayfia, II, 587-588) запрещает принимать их в 
таких домах для исполнения мирских поручений (особенно на долж
ность [ааСбтеоод, как комментируют там же Зонара и Вальсамон), оно 
допускает, чтобы они учили по домам детей и рабов, преподавая им 
Священное Писание. 

95 PG 99, col. 1745BC. 

file:///xavQdvco-
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потому что она не существовала, — ни об императорском 
«Университете». 

Исключение составляет упоминание — но более чем подо
зрительное — в Житии Стефана Сурожского о местных фило
софах и риторах, которых будущий святой во время одного 
из своих путешествий якобы встретил в Афинах. С другой 
стороны, интересно отметить, что когда Мефодий, получив в 
Сиракузах образование в области грамматики, правописания 
и скорописи (о^иурафшс), отправляется в Константинополь, 
чтобы достичь придворных должностей (|ЗаспЛ1ка а£да)цата), 
он не встречает в этом затруднений и не испытывает никакой 
необходимости, ло крайней мере, сфгласно его Житию, по
полнить свое образование.96 

Иконоборчество и гуманизм 

Представлялось необходимым выявить многочисленные за
блуждения и гипотезы, наносящие ущерб делу. С другой сто
роны, была предпринята попытка собрать, не претендуя на 

96 Пользуюсь случаем отметить другой факт подготовки к государ
ственной службе — в Житии Платона Саккудионского. Будущий святой, 
рано осиротевший, изучает «нотариальную систему», каотсофоое! xrjv 
naibevaiv xfjc, voTaoixfjc; ц£бооои: думаю (если не следует тут исправить 
на AoyaQLKfjc;), это означает, что, кроме грамматики, он изучает «скоро
пись», как Мефодий. Затем, не продвигаясь дальше, он присоединяется к 
своему дяде и опекуну, auCuyoaTaxcov та (ЗаспЛиса хогцлата, и так хоро
шо преуспевает в этой должности, что приобретает известность в казна
чействе: £7iLOTj(aog ev то1д fiaoiAiKoic, Ta|ai£i)|Liacri, darcaaxog Tolg apxouai, 
yvcooiuoc; т£ ка1 аитф тсо KaioctQi. — О Сиуоататпс; см. упоминания в 
С. Theod. ХП.7.2 (= Cod. Just. Х.73.2); в клеторологии Филофея (J. B. BURY, 
The Imperial Administrative System in the Ninth Century (London, 1911) (The 
British Academy Supplemental Paper, I) 141,1. 27; 152, 1. 29; 178,1. 29-30), a 
также указания в том же издании Бьюри (р. 94-95); в тактиконе Успен
ского (Известия Русского Археологического Института в Константинополе 
3 (1898) 127); в «Книге церемоний» (De cer., изд. I. REISKE, 461); в неиздан
ном тактиконе из Эскуриала, издание которого готовит N. OIKONOMIDES. 
Одна печать отмечена В. Лораном (Byz 5 (1929-1930) 620), другая опубли
кована им же: V. LAURENT, La collection С. Orghidan (Paris, 1952) (Bibliotheque 
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полноту, точные указания и наиболее достоверные свидетель
ства. К чему все это нас привело? 

Во-первых, нужно констатировать непрерывность: ничто 
не указывает, ни в начальном образовании, ни в образование 
«среднем», ни во всеобщем образовании, называемом ёукик-
Люд naibeia, не только на какой-либо разрыв, но даже на за
метное измененение структуры или программы на протяже
нии всего занимающего нас периода, с конца VI-го до начала 
IX века. Непрерывность «высшего» образования, как в «Уни
верситете», так и в частных училищах, превосходный пример 
существования которых дает Тихик,97 можно зафиксировать, 
по меньшей мере, до середины или второй половины VII века: 
нам известны кафедры, преподаватели, ученики. 

Затем опускается мрак. Насколько мне известно, упоми
нания об императорском «Университете» или его преподава
телях, а также о Библиотеке не встречаются до времени Льва 
Армянина, в чью эпоху, однако, должна была действовать (но 
с какого времени?), скорее, библиотека во Дворце, а не прежняя 
публичная государственная Библиотека.98 С трудом верится, 
что они исчезли. Уже с первого взгляда представляется не
правдоподобным, чтобы при сменявших друг друга великих 

byzantine. Documents de sigillographie byzantine) № 349. О контроле за 
драгоценными металлами см. работу R. S. LOPES В Byz 18 (1948) 143-143. 
О так называемом налоге Сиуоотатлкоу см.: F. DOLGER, «Zum Gebuhrenwe-
sen der Byzantiner», в: Etudes dediees a la memoire d'Andre Andeades (Athenes, 
1939) 51. 

97 Пример Тихика наводит на мысль, что государственная монополия 
на высшее образование распространялась только на Константинополь. 
Согласившись туда вернуться, Тихик превратился бы в преподавателя, 
живущего на государственное жалование. В Трапезунде он был свободен. 

98 У Продолжателя Феофана в Книге I, § 22 (77*. Cont., 35-36) говорит
ся, что Лев Армянин (813-820) опасался за свою жизнь вследствие пред
сказания, хрЛа1^0^ очриЛАшскб*; £v TLVL (3I(3AICJJ £ig TT]V (3aaiAiKrjv |3i|3Aio-
GrjKnv £va7iOK£i|a£voc;. Этот отрывок дословно приведен у Кедрина {Cedr., 
И, 63). См. у Зонары, XV.21 {Zonara, III, 330): TL фаоч тх\ xcov dvaKTOQcov 
(3ipAio6r)Kn |3i|3Aiov £va7iOK£ia6ai (там содержались at|3uAA£ia ХРЛ0"^" 
Ьг\\хата). 
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императорах, чьи свершения были огромны, высшее обра
зование и культурная традиция потеряли свое место в столь 
сильном государстве. Не представляется вероятным, что в 
эпоху столь глубоких преобразований власть прекратила на
бирать своих высокопоставленных чиновников и администра
торов из молодых людей, обладавших основательным образо
ванием, по крейней мере, юридическим. 

Но впрочем, нельзя отрицать, что, например, в области 
права в течение всего периода между Кодексом Юстиниана и 
Василиками, когда использовалась «Эклога», и законодатель
ство, и практика, как кажется, были более реалистичны, более 
близки к конкретным повседневным, нуждам, некоторым об
разом упрощены и, по крайней мере, менее «учены». С дру
гой стороны, вероятно, бремя непрекращающихся войн и, как 
следствие этого, армии, которая была полностью преобразо
вана, и глубокая реформа управления, поставившая стратигов 
во главе фем, дали военным в государстве роль, шедшую враз
рез с прежним университетским образованием и традицион
ной культурой." 

Итак, возможно, прежние учреждения, хотя против них 
не было принято никаких мер и никакой закон не упразднял 
их, впали в долговременную спячку, потому что они потеря
ли свое практическое значение. Думаю, отголосок этого собы
тия — далекий и искаженный, но, тем не менее, отголосок — 
мы имеем как раз в разных формах легенды о поджигателе 
Льве III: эта легенда не могла бы появиться, если б упомянутые 
учреждения своим существованием опровергали ее. Конечно, 
Лев III не сжигал преподавателей и их книги, но император
ский «Университет» и публичная Библиотека должны были 
быть только воспоминанием в ту эпоху, когда политические 

99 Однако я, разумеется, не разделяю крайнего мнения Андреадиса 
(A. ANDREADES, «Le recrutement des fonctionnaires», 23-24), согласно кото
рому Лев III якобы принял меры против Университета, потому что имен
но в его правление власть перешла к военной партии, враждебной Уни
верситету, который до того времени выпускал гражданских служащих. 
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страсти приводили к написанию подобных глупостей. С дру
гой стороны, по моему мнению, у Феофана и у Никифора 
присутствует нечто другое, нежели банальный полемический 
сюжет, когда они говорят о совпадении появление иконобор
чества и исчезновение образования и культуры, dnaibevaia 
кс& а\ха&их. 

Но здесь мы приближаемся к новым опасностям, к новым 
ошибкам. Отождествлять иконоборчество с бескультурьем не 
имеет никакого смысла, я уже говорил об этом.100 Самое боль
шее, что можно предположить, не указывая виновных, — что 
преобладание, которое получили в то время в умственной 
деятельности религиозные спекуляции, пошло в ущерб лю
бознательности и вкусу к светским предметам. Но главное в 
другом — в глубоком кризисе, пережитом Византией, послед
ствия которого должны были ощущаться во всех областях, в 
том числе в рассматриваемой нами.101 

100 Нужно ли все еще снимать с иконоборцев обвинение в уничто
жении книг? Вероятно, иногда они искажали (см., напр., MANSI, XIII, 
col. 184), редко жгли (как Лаханодракон, согласно Феофану: Theoph., 445, 
1. 28 sq.) литургические или душеполезные произведения, содержавшие 
упоминания об иконах, но не книги вообще. Можно также напомнить, 
что почтение к книгам, даже к священным книгам, не было всеобщим: 
68-е правило Трулльского собора грозит отлучением тем, кто будет 
уничтожать, отдавать книгопродавцам или мироварам для изготовле
ния из них оберток библейские книги или писания отцов, разве только 
они будут повреждены червями или влагой и перестанут быть годными 
к употреблению. 

101 Пример этих последствий, не относящийся к числу тех, о кото
рых обычно вспоминают, нам был подсказан J. GROSDIDIER DE MATONS. ОН 
пишет в своем Введении к уже упоминавшемуся изданию Гимнов Рома
на Сладкопевца (I, с. 21): «Иконоборческий кризис становится поводом 
для настоящего возрождения kontakion с конца царствования Льва IV: это 
эпоха студийской школы, Иосифа Гимнографа, Гавриила, Фалассия. В то 
время старые сборники должны были быть полностью переделаны; вот 
почему из них не дошли до нас те, что были составлены до X века». Ав
тор, вероятно, будет развивать эту точку зрения в общем труде, который 
он готовит о Романе и о kontakion. 
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Действительно, мы видим, что арабское нашествие по-
настоящему знаменует начало Средневековья. Ираклий за
блуждался насчет врага: он разгромил Персию, тогда как 
нужно было бороться с мусульманами; царствование того, в 
ком Византия думала увидеть нового Александра, напротив, 
замыкает тысячелетие, начавшееся эпопеей Александра.102 

Очевидно, что когда Византия отдала в руки арабов Северную 
Африку, Египет, Палестину, Сирию, Месопотамию, одно
временно с потерей большей части своих позиций на Запа
де, в то время как ее балканские территории сотрясались от 
атак аваров и болгар и особенно от наплыва славян, резуль
татом стало уменьшение территории Империи практически 
до Константинополя и Малой Азии. Последняя, в свою оче
редь сделавшись ставкой в византино-арабском столкновении, 
приобретает значение исключительное и поистине жизненно 
важное: именно она является Империей. И как раз во внутрен
них провинциях Малой Азии, как я указал выше, зародилось 
византийское иконоборчество. Оно представляет собой уступ
ку религиозному мышлению азиатского Востока, навязанную 
обстоятельствам и. 

Уступка, возможно, временно необходимая, но не сво
бодная от риска. Ибо речь идет вот о чем: азиатский Восток 
возвышает Божество и осуждает материю; греко-латинский 
Запад не решается ни признать Божество совершенно непо
знаваемым, непостижимым, неописуемым и непредстави
мым, ни решительно осудить материю. Христианство верит 
в Бога, который в то же время является Человеком: основной 
или, лучше сказать, единственный догмат этой религии спа
сения, искупления — это догмат о воплощении. Всё богосло
вие иконы вращается вокруг полноты человеческой приро
ды, соединенной, но не смешиваемой во Христе с полнотой 
божественной природы. Иконопочитатели придерживаются 

102 P. LEMERLE, «Quelques remarques sur le regne d'Heraclius», Studi 
Medievali I (1960) 347-361. 
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линии «гуманистического» христианства, модифицированно
го греко-римской традицией; иконоборцы (так же как до них 
монофизиты) — линии христианства семитского и азиатского. 
Это был последний великий выбор, который предстояло сде
лать христианам. 

Если это истолкование правильно, можно меньше удив
ляться тому, что появление и временный успех иконобор
чества совпадают с затмением образованности — конечно, 
не всякой, но той ее формы, которая продолжала античную 
традицию; понятно, что иконопочитатели, описывая тех, кто 
не понимал этой культуры, искренне бросали им упрек в не
вежестве и необразованности. Точно так же можно меньше 
удивляться и тому, что упадок и исчезновение иконоборчества 
совпадают, как мы уже сказали и еще покажем в дальнейшем, 
с «возрождением» гуманистического типа. Приходит и более 
четкое осознание того, что именно лежало на весах в то время. 
Каковы бы ни были философские воззрения на иконы и иконо-
почитание, тем не менее, настал момент, когда их защитники, 
хотя они и были очень далеки от того, чтобы отдавать себе в 
этом отчет, держали в своих руках судьбу той формы гуманиз
ма, к которой мы привязаны. 

Но если эта проблема, при взгляде сверху, действительно 
обретает именно такой смысл, то мы должны, однако, осте
регаться от впадения в заблуждение, которое так нравилось 
иконопочитателям. Хотя иконоборцы думали или чувство
вали по-своему, они, тем не менее, вовсе не были грубыми 
варварами. А с другой стороны, всё то из «гуманистической» 
традиции, что было на стороне иконопочитателей, не только 
не погибло в борьбе, но вышло из нее более мощным. Вот по
чему, как только кризис миновал, люди были готовы к новым 
задачам, к «возрождению», которое началось вовсе не с «Уни
верситета» Варды, но проявилось уже у Льва Математика и 
Фотия. Даже если этот поток некоторое время тек под землей 
скрытно от наших глаз, он никогда не высыхал. 



Глава V 
Брожение, диковинки, 
технический прогресс; 

первые выдающиеся личности 

Техническая революция? 
Средства передачи и письменность 

То и дело повторяют, что IX столетие было веком «возрож
дения», которое, якобы, началось внезапно и позволило 

Византии возобновить отношения со своим далеким про
шлым. Мы только что видели, что вряд ли следует верить во 
внезапность явления, происхождение и объяснение которого 
большей частью можно обнаружить в брожении эпохи перво
го иконоборчества, и что не следует преувеличивать его раз
мах, поскольку не было настоящего разрыва — и мы, напротив, 
сделали упор на моментах, выявляющих эту непрерывность. 
Но если чуда и не было, остается факт, что имел место некий 
расцвет, который для нас проявляется одновременно через 
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интерес к творениям разума и через умножение количества 
книг. Такого рода изменения часто сопровождаются переме
нами или изобретениями технического характера, которыми 
их и склонны объяснять. Однако не обязательно появление но
вого инструмента создает новую потребность — чаще, напро
тив, именно определенная потребность приводит к созданию 
инструмента, способного ее удовлетворить. 

В области, которую мы пытаемся исследовать, была, как 
иногда думали, одна важная движущая сила для изменений, 
подобная той, что на много столетий раньше привела к пере
ходу от volumen к codex,1 — использование для книг бумаги, 
то есть материала более экономичного, нежели пергамен, и 
более доступного, каким папирус до арабского завоевания не 
стал. Конечно, изобретение и широкое распространение бума
ги повлекли за собой большие последствия,2 но они не имеют 

1 Об этом вопросе, так же как и о других, см. библиографическую и 
критическую сводку, опубликованную J. IRIGOIN, «Les manuscrits grecs». 
О переходе от volumen к codex см. с. 22-24, где как раз разоблачается лож
ное тождество, будто папирус = volumen, а пергамен = codex. 

2 В кратком, но впечатляющем очерке Ramon MENCNDEZ PIDAL, 
«L'Espagne et Г introduction de la science arabe en Occident», La Table ronde 
144 (Decembre 1959) 41-61, показав значение для Запада того факта, что 
арабские рукописи, особенно собранные в Толедо, доставили познания 
о греческих авторах, напоминает, что в Испании Петр Достопочтенный, 
Клюнийский аббат (умер в 1156 г.), имел у себя книги, написанные, по 
его словам, не на коже (пергамене) и не на волокнах восточных азиат
ских растений (папирусе), а на материале, сделанном ex rasuris veterum 
pannorum — иначе говоря на полосках ткани. К тому времени Испания 
действительно уже долго использовала открытие китайцами бумаги, 
дошедшее до Багдада в конце VIII в. Благодаря Ж. Иригуэну, я ознако
мился с работой О. VALIS I SIBURA, «Arabian Paper in Catalonia», The Paper 
Maker 62 (1963) 22-30. В ней автор напомнил, что изготовление бумаги 
установилось в Испании в два этапа, разделенных долгим промежутком 
времени: конец Х-го и начало XI в. Мавры строят мельницы в Кадиксе, 
Гренаде, Толедо и в разных местах на восточном побережье; затем аль-
мохадское завоевание в 1139-1147 гг. дает большой толчок развитию эко
номики и культуры, особенно в провинциях Валенсия и Каталония, и 
Ксатива (Жатива) становится центром по производству бумаги. Но еще 
задолго до того, как Испания принялась, с начала X в., ее производить, 
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значения для Византии IX века. Этот факт теперь твердо уста
новлен.3 Арабы получили способ изготовления бумаги из Ки
тая и распространили его: самая старая датированная арабская 

там было известно употребление арабской бумаги, которую в Ифри-
кийе производили уже в IX в., как об этом напоминает, ссылаясь на не
изданную рукопись из Кэруана, Ж. Иригуэн (J. IRIGOIN, «L'lntroduction 
du papier italien en Espagne», Papier geschichte 10 (1960) 29-32). Большин
ство исследований о бумаге, опубликованных на сегодняшний день, со
вершенно не позволяют получить ясное представление, с этой точки 
зрения, о связях между Испанией (которая, возможна, была первоот-
крывательницей) и Италией и обходят молчанием весь греческий Вос
ток (напр., L. FEBVRE, H.-J. MARTIN, L 'apparition du livre (Paris, 1958) Chap. I: 
«L'apparition du papier en Europe»; я не смог ознакомиться с работой 
A. RENKER, Das Buch Ъот Papier (Leipzig, 1950)). Из статьи J. IRIGOIN, «Les 
origines de la fabrication du papier en Italie», Papier geschichte 13 (1963) 62-67, 
можно сделать следующие основные выводы: привозимая из арабских 
земель бумага используется до конца XI в. в канцелярии нормандских 
королей Сицилии в подражание канцелярии арабской, а потом, около 
середины XII в., в Генуе, возможно, вследствие связей этого города с ви
зантийским миром, где к тому времени уже около столетия пользуются 
бумагой арабского производства. Затем получает признание испанская 
бумага, не такая хорошая, как аутентичная арабская, но более близкая 
и дешевая. Наконец, итальянцы сами начинают делать бумагу: первые 
удачные попытки должны были иметь место в районе Генуи около 1210 г., 
а затем, двадцать или тридцать лет спустя, в Фабриано, в Анконской Мар
ке, «вероятно, под косвенным влиянием Лигурийской продукции, но по 
другой технологии, восточного происхождения, что следует, возможно, 
связать с 4-м крестовым походом и его последствиями». Отметим инте
рес последнего соображения, которое следовало бы проработать; как 
кажется, опорой для него служит установленный Иригуэном факт, что 
в Венеции и в центральной Италии название бумаги воспроизводится 
византийским термином bambukinos/bambakinos. После работ Ж. Иригуэ-
на появилась еще одна, важная особенно для Запада: G. PICCARD, «Carta 
bombycina, carta papyri, pergamena graeca: Ein Beitrag zur Geschichte 
der Beschreibstoffe im Mittelalter», Archivalische Zeitschrift 61 (1965) 46-75 
(с предшествующей библиографией); некоторые взгляды Ж. Иригуэна 
там оспариваются (см. с. 64, прим. 57), и автор, в свою очередь, считает, 
что роль Испании в ущерб Италии была преувеличена. 

3 J. IRIGOIN, «Les premiers manuscrits grecs ecrits sur papier et le pro-
bleme du bombycin», Scriptorium 4 (1950) 194-204; IDEM, «Les debuts de l'em-
ploi du papier». См.: R. DEVREESSE, Introduction, 16-18, где можно найти ос
новную предшествующую библиографию, впрочем, довольно скудную. 
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рукопись на бумаге относится к 866 г. В византийском мире но
вый материал получил название рау&я&тлкос;, «багдадский», 
или чаще — fiayifivKivoc;, что можно объяснить только через 
название города Бамвики (Иераполис, Мембидж) к западу от 
Евфрата, между Антиохией и Эдессой — без сомнения, центра 
вывоза или распространения арабской бумаги.4 В арабских 
странах, особенно в Сирии, бумага, естественно, могла упо
требляться для переписывания греческих текстов так же, как 
и других.5 Что до византийских земель, то мы не знаем, когда 
там начали использовать или, возможно, позже изготовлять 
(у нас пока не хватает данных для подобного утверждения) 
«арабскую» бумагу. Однако древнейшие из обнаруженных на 
настоящее время упоминаний (3a|a(3UKLva в противополож
ность пергамену или сгсоцатсоа, относятся к середине XI века 
и находятся в «Диатаксисе» Михаила Атталиата6 и в тексте 

4 Форма |3OU|3UKIVCK; была, видимо, позднее преобразована в роц|Зи4; 
с другой стороны, легенда о бумаге из хлопка, считавшейся восточной, в 
противоположность западной бумаге из ткани, похоже, действительно 
является легендой, распространившейся из-за наличия греческого сло
ва (3au(3dKiov, «хлопок». Как полагают, никакой другой бумаги, кроме 
изготовленной из ткани, не существовало, а восточное и западное про
изводства различались материалом, служившим для проклейки. В край
нем случае, лишь в этом смысле возможно употреблять названия, обыч
ные для каталогов рукописей — bombycinus (восточного производства) и 
chartaceus (западного). 

5 Особый случай представляет текст из Vatic. 2200 (Апофтегмы от
цов, на бумаге), который P. MAAS, «Criechische Palaographie», в: A. GERCKE, 
Е. NORDEN (Hrsg.), Einleitung in die Altertumswissenschaft, 1.9 (Leipzig, 31927) 
75, счел работой писца Фомы из Дамаска, на основании отдельного лист
ка, в настоящее время включенного в состав Ленингр. 216 или Успенской 
псалтири); рукопись также считается происходящей из Дамаска и дати
руется VIII—IX вв.: A. EirAAAE, IOTOQUX xfjg eAAnviKfjg уоафг)<;, 210-211,240; 
R. DEVREESSE, Introduction, pi. VII; H. HUNGER, «Antikes und mittelalterliches 
Buch- und Schriftwesen» в коллективном труде Geschichte der Textuberlie-
ferung, I (Zurich, 1961) 39; статья J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites 
Catecheses"». Но похоже, особый случай рукописей на греческом языке, 
переписанных за пределами территории Византии, еще не изучен. 

6 Точнее, в идущей следом описи имущества: ММ, V, 325-326 (oco\id-
TLOV, (3a[a(3uKLVov). 
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начала следующего века — «Типике» Ирины Комниной для 
ее монастыря Богородицы Благодатной.7 Древнейшим визан
тийским дипломатическим документом на бумаге является 
пожалованный Лавре хрисовул Константина Мономаха от 
июня 1052 г.8 Самая древняя известная и датированная визан
тийская рукопись на бумаге относится, возможно, к 1043-му, а 
скорее, к 1105 г.9 Мы далеки от IX века: нет никаких указаний 

7 ММ, V, 380,1.19 (осо\лат(Ьа) и 30 (|3a|a|3uKiva). 
8 Ж. Иригуэн в упомянутой ранее работе (J. IRIGOIN, «Les debuts de 

l'emploi du papier») отметил четырнадцать хрисовулов на бумаге, кото
рые датируются второй половиной XI в., и сделал по этому поводу важ
ные наблюдения. Процитирую одно из них: «Внезапно происшедшая в 
императорской канцелярии перемена писчего материала, как кажется, 
связана не с соображениями экономии, а с попыткой упрочить (...) очень 
древнюю традицию [использования папирусных свитков]. Действитель
но, примерно в это же время менее важные документы переписывались 
на пергамене» (р. 317). 

9 Vatic, gr. 504, датируется 1105 г. согласно R. DEVREESSE, Introduction, 17. 
Две рукописи, возможно, более древние, 1043 г. и 1082-1091 гг., исключе
ны Ж. Иригуэном (Scriptorium 4 (1950) 200, п. 2), поскольку он считает, что 
подпись была переделана. Впрочем, Ж. Иригуэн любезно сообщил мне, 
что в настоящее время он склоняется к мысли, что подпись рукописи из 
Ивирона от 1043 г. подлинна. Было бы важно собрать и изучить редкие 
библиотечные описи и несколько книжных списков, которые сохрани
лись в монастырских архивах или встречаются в завещаниях. Наиболее 
известная опись принадлежит Патмосской библиотеке (Ch. DIEHL, «Le 
Tresor et la bibliotheque de Patmos au commencement du XIIIе siecle», BZ 1 
(1892) 488-526): в 1200 г. она насчитывает 330 книг (отметим мимоходом, 
что менее двадцати из них — «мирские»: книги по грамматике, лексике, 
хронологии, медицине и т. п.; ни одного произведения древних грече
ских авторов, кроме фрагментов из Аристотеля), из которых 267 на пер
гамене (acjuaxcoa) и 63 на бумаге (|3au[3UKiva; см. р. 521 внизу и passim 
р. 524-525). Из последних некоторые характеризиуются как «очень ста
рые», что просто может означать их плохое состояние, но в то же время 
предостерегает от предвзятого мнения, будто бумага вошла в употре
бление поздно (как справедливо отметил Ж. Иригуэн в Scriptorium 12 
(1958) 211). О более древней описи патмосских рукописей (она датиру
ется 1103 г.) см. теперь: Е. VRANOUSI, «D KaGnyouuevoc; xfjg uovfjg Шгсцои 
1о)от]ф laaLxng ках г) аохшотеол ауауоафг] x £ l Q ° Y Q ^ w v ТЛ^ \bovf\o,», 
ЛеАтLov %т\с, xptOT. арх- Ътсирешс;. Serie IV. Т. 4: Melanges G. Sotiriou (1964) 
345 sq. (см. 349: осо\хатсооу, |3a(a|3uKLVov). 

file:///bovf/o,�
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на то, что введение в оборот бумаги сыграло в тот момент ка
кую-либо роль в истории книг. 

Если решительное изменение не коснулось носителя ин
формации, то, быть может, оно коснулось письма? Здесь мы 
имеем дело с трудным вопросом о происхождении минуску
ла. Действительно, складывается впечатление, что до IX века 
литературные произведения (в самом широком смысле) всё 
еще писались унциалом, а начиная с IX столетия — минуску
лом.10 Речь идет не об изобретении совершенно нового типа 
письма: очевидно родство минускула IX века11 с предшеству
ющим неунциальным письмом — курсивом папирусов, част
ных архивов, административной документации и т. п. Но в то 
же время различия между ними таковы, что нельзя говорить 
о простой эволюции. И распространение минускула на все 
литературные тексты, все книги, всякое «издательство» само 
по себе является настоящей революцией. Можно ли устано
вить для нее родину? точную дату?12 Самая древняя греческая 

10 Естественно, с некоторыми исключениями — для книг парадных, 
церковных, роскошных. Мы видели, что рукопись Псевдо-Дионисия, 
подаренная в 827 г. Людовику Благочестивому (Paris, gr. 437), написана 
унциалом. Мы увидим, что в Студии существовал унциальный сборник 
оглашений Феодора Студита. Ж. Лерой (J. LEROY, «Un temoin ancien des 
"Petites Catecheses"») дает множество примеров верности самих студитов 
унциалу при переписке произведений определенного типа (согласно 
Лерою — книг, предназначавшихся для публичного чтения) в то время, 
когда они уже употребляли минускул: Vatic, gr. 2625, форзацы Coislin 20 
и сама Paris, gr. 437, которую Лерой считает студийской. Особый случай, 
по-видимому, представляет так называемый наклонный унциал, «кото
рый появляется только между концом VIII-го и третьей четвертью IX в.», 
согласно тому же автору (Ibid., 42): не появляется ли он, в таком случае, 
как раз во время распространения минускула в связи с этим процессом? 
Новейшую библиографию по минускулу см. в сводке J. IRIGOIN, «Les ma-
nuscrits grecs», 44-48. 

11 Который часто называют, чтобы предупредить путаницу, мину
скулом литературным или «книжным», либо минускулом каллиграфи
ческим, либо, по-немецки, Buchminuskel. 

12 Ожидая, пока проблема происхождения минускула будет рас
смотрена Ж. Иригуэном в книге, посвященной рукописям, которую он 
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датированная минускулная рукопись, известная на сегодняш
ний день, это Успенское Четвероевангелие, находящееся в Ле
нинграде: оно датируется 835 г. и имеет студитское происхож
дение.13 Но для употребления минускула это, самое большее, 
terminus ante, что допускает довольно широкие рамки: почерк 
этой рукописи слишком совершенен, и это заставляет думать, 
что он уже далеко отстоит от первых шагов.14 Действительно, 

готовит для Traite d'Etudes byzantines (см. его сообщение на XII Между
народном конгрессе византийских исследований в Охриде), можно об
ращаться к работам: Т. W. ALLEN, «The origin of the Greek minuscule hand»; 
A. EirAAAL, loTopia тцс, kh\r\viKf\c, урафцс;, 204 sq.; R. DEVREESSE, Introduc
tion, 30-35. С пользой можно прочесть также размышления Ж. Иригу-
эна о важности структурального изучения писем: J. IRIGOIN, «Structure 
et evolution des ecritures livresques de l'epoque byzantine», в: Polycronion. 
Festschift Franz Dolger (Heidelberg, 1966) 253-265. 

13 Происхождение этой рукописи, Аенингр. 219, было изучено 
G. CERETELI, «WO ist das Tetraevangelium von Porphyrius Uspenskij aus 
dem Jahre 835 entstanden?», BZ 9 (1900) 649-653 (перевод оригинала ста
тьи, появившейся на русском в Stefanos. Сборник в честь Ф. Ф. Соколова 
к тридцатилетней годовщине его ученой деятельности от учеников и слу
шателей (Санкт-Петербург, 1895) 76-80). Он основывается на заметке на 
листе 344, сделанной рукой писца — Николая. Там упоминается о смер
ти Платона Саккудионского, дяди Феодора Студита, в среду, 4 апреля 
7-го индикта (на самом деле — во вторник, 4 апреля 814 г.; см. статью 
J. PARGOIRE В Echos d'Orient 4 (1900-1901) 164-170), о смерти самого Фео
дора Студита в воскресенье, 11 ноября 5-го индикта, 6335 г. = 826 г., и о 
смерти брата Феодора, архиепископа Фессалоникского Иосифа, 15 июля 
10-го индикта, 6340 г. = 832 г. Каллиграф Николай — очевидно, и сам 
студит и почти наверняка тот самый ученик Феодора, будущий игумен 
Студийский, чье Житие у нас есть и о ком мы еще будем говорить даль
ше (см. работу J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites Catecheses"», 36 и 
n. 4). Итак, Церетели был совершенно прав, отстаивая мысль, что именно 
из студийского скриптория вышла эта рукопись, которую долгое время 
считали палестинской по той единственной причине, что Успенский на
шел ее в лавре Святого Саввы. Что касается даты окончания рукописи, 
она указана полностью: 7 мая 13-го индикта, 6343 г. (= 835 г.). 

14 И это даже предполагая — как кажется, довольно правдоподоб
но, — что минускул был результатом обдуманной реформы почерка; 
по-видимому, это не может не напомнить о «выборе из нескольких воз
можных вариантов», вследствие которого, как было сказано выше, про
изошел каролингский минускул. 
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похоже, мы можем найти намеки на новое письмо в более 
древних текстах. 

Как и название botnbycine, оба греческих термина, имеющих 
отношение к почер*ку, уже долгое время вызывают споры.15 

История первого заслуживает несколько более детального 
рассмотрения. Долго считалось, что краткая заметка, извле
ченная из одной рукописи в Бодлеане, относит ко времени 
царствования Константина VI и Ирины, то есть к 780-797 гг., 
изобретение уддцщата кекоАощеуа хд И^Л/ если истолковать 
сокращение двух последних слов как хриочэс; [xeAav.16 Коммен
таторы этого текста большей частью заблуждаются, в первую 

15 Я уже посвятил им заметку: P. LEMERLE, «Sur deux termes grecs 
concernant l'ecriture a l'epoque Byzantine», Revue des Etudes Sud-Est euro-
peennes 7 (1969; Melanges Banescu) 151-154. Но после замечаний, кото
рые мне любезно сделал Ж. Иригуэн, за я выражаю ему благодарность, 
я должен исправить или дополнить здесь сказанное там о первом из 
этих терминов. С другой стороны, замечу, что молодой греческий уче
ный В. ATSALOS ПОД руководством Ж. Иригуэна подготовил и защитил 
в 1969 г. диссертацию под заглавием La terminologie du livre-manuscrit a 
l'epoque byzantine: termes designant le livre-manuscrit et l'ecriture. В ожидании 
публикации, чтобы составить понятие о ее содержании, можно обра
титься к Annuaire 1968-1969 de I'Ecole pratique des Hautes Etudes, IVе Section 
(Paris, 1969) 571-573. 

16 J. CRAMER, Anecdota Graeca Oxoniensia, IV (Oxford, 1837) 400, 1. 5-6: 
'Eni TTJC; (ЗаспЛеихд КиоотсаЛатои ка1 Eiorjvnc; euQeGrjaav уда\л\лата кеко-
Aajueva jfc jaeA. Что Киоо7таЛатои является неверным прочтением слова 
Kcovoravxtvou, уже было сказано в конце предыдущего столетия Th. REI-
NACH (Comptes rendus de VAcademie des inscriptions (1898) 20) и подтверждает
ся фотографией оксфордской рукописи, опубликованной тем же иссле
дователем в его второй работе (Th. REINACH, «Un intrus byzantin», 54). За
нятно, что V. GARDTHAUSEN {Griechische Palaeographie, II (1913) 206) не знает 
о поправке Рейнаха и ставит знак «?» после слова КисютсаЛатои, которое 
он сохраняет, относя текст примерно к 800 г. А поскольку самая древ
няя датированная минускулная рукопись относится к 835 г., он считает, 
что наш текст «возможно, говорит о минускуле», якобы констатируя его 
изобретение, и задается вопросом, не следует ли тут читать кекоАа[хЫа 
(«обрезанные, уменьшенные буквы»). Обратим внимание, что и в руко
писи, и у Крамера, который ей тут следует, слово кекоЛацеуа отделено 
точкой от следующих за ним сокращенных слов; мы сейчас увидим, что 
это важно. 
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очередь в истолковании сокращенных слов. Т. В. Аллеи, на
пример, пишет что «the invention ascribed to the reign of Irene 
(...) consisted in the filling of these letters with an alloy of gold 
and lead»;17 эту гипотезу повторяет Р. Девреесс: «буквы или ка
кой-нибудь текст, золото и чернила (...), обычный случай».18 

Этой очевидной ошибки можно было бы избежать, прочитав 
довольно старую статью Т. Рейнаха,19 который показывает, что 
заметка в бодлеанской рукописи касается вовсе не изобрете
ния нового почерка, а открытия — которое Феофан относит 
к 780-781 гг., совместному царствованию Константина VI и 
Ирины — псевдо-пророческой надписи, которая начинается 
словами XQLCTTOC; LieAAei, то есть как раз теми, которые даны в 
сокращении в конце оксфордского текста, и где нет и речи о 
золоте и чернилах.20 

Что касается уда\1\мхта K£KoAa|Li(|a)eva, то здесь имеются 
в виду буквы (надписи), выгравированные на камне (коЛа-
тстсо).21 Но и тут комментаторы заблуждаются. 80-й кодекс 

17 Т. W. ALLEN, «The origin of the Greek minuscule hand», 1-2. 
18 R. DEVREESSE, Introduction, 31. 
19 Th. REINACH, «Un intrus byzantin» (с фотографией страницы из ок

сфордской рукописи, о которой я говорил выше). 
20 Theoph., I, 455, 1. 12-17: Ev youv тоитси тф XQ^vcp £v xolg MaKQolg 

T£LX£crL Tr)^ вракпд dvGQamoc, TIC; oouycov evqe AdovaKa, ка1 TOUTOV 
атсокабаоас, ка1 атгосгкетсаочс; £UQ£V dvbqa KELLIEVOV ка1 у о а ц р а т а к£-
KoAauueva £V тф AdovaKi 7i£Qi£Xovxa тао£* XQLOTOC; UEAAEL y£vvda0ai 
£K MOLQWLC; xfjg 7iao0£vou, Kai maxfug £i<; auxov, eni bk Kcovaxavxivou Kai 
EiQrjvrjc; xcov (3aaiA£cov, со rjAi£, 7idAiv u£ 6if>£i. Т. Рейнах пишет: «Так на
зываемая находка в Длинных стенах связана с целой совокупностью мер 
и уловок, умело примененных советниками православной императри
цы, чтобы поразить воображение народа, окружить новое царствование 
чем-то вроде провиденциального ориола и подготовить умы к великому 
мероприятию — восстановлению иконопочитания» (Th. REINACH, «Un 
intrus byzantin», 59), — и он прекрасно устанавливает связь между тремя 
первыми словами надписи и хорошо известным христианским эпигра
фическим сокращением ХМГ. 

21 Как переводит Рейнах, приводя и другие примеры (Th. REINACH, 
«Un intrus byzantin», 57, n. 1). 
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«Библиотеки» Фотия представляет собой длинное резюме 
«Истории» Олимпиодора, повествующей о событиях 407-
425 гг. нашей эры и посвященной автором Феодосию II. Среди 
других историй, почерпнутых из Олимпиодора, Фотий приво
дит одну, которая относится ко времени, когда жил сам исто
рик, поскольку ее героем является его етсщюд Филтатий. Она 
происходит в Афинах. Любопытство некоторых людей при
влекли — я привожу текст по самому последнему изданию — 
7T£QL xo)v K£KcoAr)|U£vcov |3i|3Aiarv, они желали знать, каков был 
то |a£xpov тог) коЛЛои.22 Филтатий, который был гифисос; mqi 
yQa\i\iaTiKT]v excov, объяснил им это, и в знак признательно
сти афиняне воздвигли ему статую. О чем здесь идет речь? Из
дание Анри дает перевод: «...относительно книг, переплетен
ных с помощью клея» (коЛЛасо), «какое количество вещества 
использовать», — что, конечно, неприемлемо. Традиция А 
текста «Библиотеки» наводит на верный путь через написание 
ксоЛои и исправление на K£KO)ACO|LI£VCOV — разночтения, ко
торые последний издатель текста ошибочно отбрасывает как 
неверные. Наконец, Диндорф достиг цели, сохранив ксоЛои 
и исправив на K£KCOALO|LI£VCOV, ЧТО принимает В. Хэдике,23 ко
торому совсем недавно последовала Алисой Франц.24 Речь 
тут идет не об использовании клея, а о колометрии, способе 

22 Photius, Bibliotheque, I, 179, 1. 7 sq. Этот текст принадлежит к тра
диции М (Martian, gr. 451) «Библиотеки». Традиция A (Martian, gr. 450) 
дает K£KO)Ao)|Li£vcov altero со correcto и ксОЛои. Известно, что A. SEVERYNS, 
Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, I, считает, что А очень часто дает 
лучшее чтение, чем М. Здесь, по моему мнению, мы видим этому новое 
доказательство. 

23 W. HAEDICKE, «Olympiodoros», RE XVIII.l (1939) 201-202. 
24 A. FRANTZ, «Honors to a Librarian», Hesperia 35 (1966) 377-380 (с по

лезными справками относительно колометрии). Недавно вопрос также 
поднимался на семинаре Ж. Иригуэна в Ecole pratique des Hautes Etudes 
(IVе Section); см. Annuaire 1968-1969 (Paris, 1969) 142, где одобрена поправ
ка Диндорфа и сказано, что речь идет об осуществлении с помощью 
ксоЛа издания прозаических текстов, «которое учитывает ораторский 
ритм» и отличается от стихометрии, «рассчитанной на теоретический 
шестнадцати сложный стих». 
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разделять прозаический текст на «звенья» примерно одина
ковой (KCOALCCO) ДЛИНЫ (|a£TQOv), учитывая смысл; способ древ
ний, но забытый, который пожелали, — объясняет Алисой 
Франц, — разыскать и вновь ввести в оборот в Афинах, когда 
после разрушений, вызванных герульским вторжением 267 г., 
а позже войсками Алариха, афиняне после 400 г. озаботились 
не только приведением в прежнее состояние, среди прочих 
зданий, Библиотеки Адриана, но и тем, чтобы наполнить ее 
вновь книгами, которые они хотели переписывать ката ксоЛа.25 

Поскольку речь идет об Афинах и V веке, Алисон Франц пра
ва, обращая внимание на отрывок из Прокла:26 6LTTT) b'eaxiv r\ 
урафт] xfjg таита та |3d6r| 6IOQICOUOT)<; Ae^ecog- Kaif] \JLEV ттротёра 
K a l CLQXCLlOTEQa ( . . . ) f) &£ &£UX£Qa KOil V£0)T£Qa, KQCLTOVOOL &£ £V 

xolg K£KcoAta|Li£voLg avxiyQCKpoic, (...). Прокл ясно противопо
ставляет древние «издания» новым «изданиям» или копиям, 
которые называются K£KcoAia|bi£va avTiyQatyoL. Последним, как 
представляется, исходя из другого отрывка, он отдает очевид
ное предпочтение.27 

25 О переписывании текстов per cola et commata см. из последних публи
каций «Введение» Н. SAFFREY И L. G. WESTERINK К первому тому их изда
ния Прокла (p. XLVIII, п. 1), с отсылкой на работу G. ZUNTZ, «The Ancestry 
of the Нагкеап New Testament», The British Academy Suppl. Papers VII (1945) 
94-99. В начале 158-го кодекса «Библиотеки» (Photius, Bibliotheque, II, 115) 
Фотий противопоставляет AoyoL кощлатиох и Aoyoi eiq кхоАа 7TaQ£T£ivo-
(LIEVOL; помещенный параллельно перевод: «слова и краткие выражения, 
некоторые из коих достигают длины одного звена периода», — очевидно, 
нуждается в исправлении. 

26 W. KROLL (ed.), Proclus, In Platonis Rem Publicam Commentarium, II 
(Leipzig, 1901) 218. В этом тексте, как указал Ж. Иригуэн, уоафг] обозна
чает не тип почерка, а, согласно хорошо засвидетельствованному значе
нию, разночтение рукописи — то, что мы называем вариантом. 

27 В своем комментарии на «Тимей» (изд. Е. DIEHL, II (Leipzig, 1904) 
308,1. 25-26): cog £v xolg dKQi|3£C7T£QOi(; £UQO|i£v xolg K£KCoAia[a£voi<;. Я, no 
крайней мере, предлагаю именно таким образом исправить изданный 
вариант K£KoAaa|a£voi<;; Диль объясняет его как «castigati libri Platonis» 
(см. Index, s.v.), но это, по-моему, плод путаницы, вызванной словом 
акси(3£стт£СЮ1с;. A.-J. FESTUGIERE, сохраняя изданный текст, переводит: 

file:///jlev
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Короче говоря, в отрывке из Феофана и в заметке из ок
сфордской рукописи речь идет всего лишь о высеченных пись
менах, удаццата к£.коАа\\{\х)Ью1; у Прокла и у Фотия говорит
ся о текстах, записанных методом деления на ксоЛа, о |3i|3Aia 
( т т у р а ф а ) K£KcoAio\i£va. Конечно, здесь речь не о клее и тем 
более не об интересующем нас новом типе почерка, который 
был бы минускулом. Другой интересный термин — ovQ[iaio-
(ovQ\i£0-)YQOL(\)£iv. Феодор Студит в надгробном похвальном 
слове, посвященном его дяде Платону, основателю и игумену 
Саккудиона, умершему в 814 г. в возрасте около восьмидеся
ти лет, пишет: noia yc\Q x^k? ТЛ^ £K^LVOU beside; \JLOVGIKCJT£QOV 

£CTUQ(LiaLOYQ^r|a£V, rj Tig £7U7lOVCOT£QOV Tfjcj £K£LVOU 7IQO0U|LlLag 

£G7iovbaioyQC\(\)r\G£v.28 В письме, написанном из ссылке своему 
ученику Навкратию, тот же Феодор Студит просит, чтобы ему 
прислали книги, которые он мог бы переписывать: eqyox^QOV 
£A£LI[J£V (J.OL тои удехфеы, о £XW £U; 7ioAAf]v naQX]yoQiav Kai 
Por|0£iav ipuxfjg' &ю 4>Q6VTLC£ |LIOL d7idQTi EQyox^iQCi ola фМгк; 
ovQ\iai6yQcx(\)a' laovov |af] Сгщюй; \ie £ig xdg Tifidc;.29 А в ано
нимном Житии Николая Студита, ученика Феодора и игумена 
Студийского около середины IX века, похваляется его мастер
ство как переписчика: fjv xalg x£QaL

 KOTCICUV Kai beAovc, CXQIOTOL 

ovQ[ieoyQa^>(bv ei Kai Tig аЛЛос; (...) Kai |LiaQTUQOUaiv ai x£ 
(3L(3AOL ка1 xd £K£LVOU 7iovr|jaaxa.30 Эти три свидетельства охва
тывают три поколения, с середины VIII-го до середины IX века. 
Дюканж, которому были известны первое и третье, перевел:31 

«aureas aut argenteas litteras in codicibus exarare», некоторые до 
сих пор следуют этому толкованию.32 Его неправдоподобие 

«dans les manuscripts plus exacts, ceux qui ont ete corriges» (Proclus, Com-
mentaire, III, 353,1. 25-26). 

28 PG 99, col. 820A. 
29 Nova Patrum Bibliotheca, VIII, № 61, p. 50-51. 
30 PG 105, col. 876AB. 
31 Ch. DUCANGE, Glossarium, s.v. а и о и е о у о а ф ^ . 
32 Например, R. DEVREESSE, Introduction, 31. 
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становится очевидным, как уже отмечалось,33 благодаря пись
му Феодора к Навкратию, которое не было известно Дюканжу: 
каким образом Феодор, будучи в ссылке и заботясь об эконо
мии, мог попросить для переписки роскошные рукописи, на
писанные золотом или серебром? Как мне кажется, ближе к 
истине подошел Комбефис, комментируя третий текст, и его 
слова следует процитировать, поскольку сам Дюканж, похоже, 
здесь ошибся: «Velut longo litterarum ductu pro ratione scribendi 
illius temporis, qua passim libros uncialibus litteris exarabant». 
Значение, содержащееся в <JVQ\iaioyQ(X(\)£iv, в любом случае 
имеет в виду не золото или серебро,34 а нить, почерк гибкий 
и связный, что врзвращает нас к минускулу. Мне представля
ется, что Аллен встает на верный путь, когда пишет,35 что «это 
может относиться только к новому почерку, для которого, по 
сравнению с унциалом, свойственны лигатуры и быстрота, 
характерные для Четвероевангелия Успенского, в противопо
ложность современному ему унциалу». Действительно, у нас, 
к счастью, имеются, по крайней мере, две рукописи, сделан
ные рукой этого самого Николая, арюта сшрцгоурафогу: само 
Четвероевангелие Успенского, 835 г., о котором уже говори
лось, и сборник писем Феодора Студита, в настоящее время 
представленный листами 97-286 в Coislin 269;36 итак, это один 

33 Например, J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites Catecheses"», 59. 
А вот V. GARDTHAUSEN, «Die Namen der griechischen Schriftarten», Byzanti-
nisch-Neugriechische Jahrbucher 3 (1922) 7, не знает о письме к Навкратию и 
не выражает четкого мнения. 

34 Разве что подразумевать тут образный смысл: подобный серебря
ной нити (филиграни)? 

35 Т. W. ALLEN, «The origin of the Greek minuscule hand», 7. 
36 Аттрибуция последней рукописи Николаю, уже предложен

ная в конце прошлого века Б. Мелиоранским, принята в числе прочих 
Т. W. ALLEN (Ibid., 7), R. DEVREESSE (Introduction, 32, и Le Fonds Coislin, 248-
249), J. LEROY («Un nouveau temoin de la "Grande Catechese"», 73, n. 1). Обе 
эти рукописи Николая Студита, вероятно, не являются самыми древни
ми примерами минускула, но я предоставляю специалистам обсудить 
случаи Laurent. 28, 18 (Феон и Паппий), Coislin. 8 и 123, а также Paris. 
Suppl. gr. 1156 (Павел Эгинский), Vatic. 2200 (см. выше прим. 5) и четырех 
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из редких случаев, когда мы можем сопоставить тип почерка 
и текст, о нем говорящий. В этих условиях не очень понятно, 
зачем искать новое объяснение в области музыкальной палео
графии, как это было сделано не так давно.37 

форзацных листов Coislin. 120 (возможно, относящихся к VIII в., согласно 
R. DEVREESSE, he Fonds Coislin, 111). 

37 Уже давно В. HEMMERDINGER, Essai sur Vhistoire du texte de Thucydide, 
38-39, подчеркнув — мы еще вернемся к этому — роль Иоанна Грам
матика в «иконоборческом возрождении» и настаивая, с помощью ряда 
гипотез, что Фукидид был переписан иконоборцами, попытался припи
сать им также и введение минускула, вступив в спор с P. MAAS, поскольку 
последний считал основным культурным фактором этой эпохи в Кон
стантинополе студитов, и с Т. ALLEN, поскольку он считал студитов — 
но не без нюансов! — родителями минускула. Вследствие поворота в во
просе о занимающем нас термине, он вновь принялся за эту проблему: 
В. HEMMERDINGER, «Еидиаюуоафегу», Byz 37 (1967) (вышел в 1968) 75-81. 
Он предлагает принять утверждение, что сшоиаюуоафеГу не имеет ни
какой связи с минускулом, чтобы уничтожить довод, что — поскольку 
этот термин хорошо засвидетельствован для студитской среды — соз
дание минускула можно было бы тоже отнести к этой среде, тогда как 
автор упорно держится мнения, хотя не приводит аргументов, что ми
нускул введен иконоборцами. Поэтому он предлагает новое толкование 
для сгиоцаюуоафегу: термин «принадлежит к музыкальной палеогра
фии» (впрочем, прибавляет он, гимнография была в чести в Студийском 
монастыре). Но тому нет никаких доказательств: я не вижу, ни почему в 
процитированном отрывке из Жития Николая Студита deAxoi должны 
были являться музыкальными рукописями, ни почему рукописи, кото
рый Феодор Студит просит у Навкратия должны были быть «йотирован
ными рукописями». В действительности, как кажется, М. Хеммендинге-
ра ввел в заблуждение отрывок из Феодоровой «Похвалы Платону»: он 
понял LIOUO4KCOT£QOV как «музыкальный», тогда как здесь, очевидно, речь 
идет о каллиграфическом таланте и изяществе письма. 

(Add.) История термина auoLiaioyoc^elv только что обогатилась дву
мя работами О. KRESTEN: 1) «Einige zusatzliche Uberlegungen zu auQLiaio-
уоафеГл/», BZ 63 (1970) 278-282 ; 2) «Litterae longraiae quae graece syrmata 
dicuntur, Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung», Scriptorium 24 (1970) 
305-317. Сравнения с западными сточниками очень интересны, но пока 
не убедительны. Что касается Византии, то из уже известных примеров 
ясно, что перед нами студитское окружение, и я по-прежнему предпо
лагаю, как и написал, что то, о чем можно догадаться по смыслу слова, 
«возвращает нас к минускулу». Это не обязательно технический термин, 
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Понятно, что студитское происхождение Четвероевангелия 
Успенского не является достаточным доказательством студит-
ского происхождения минускула. Мы не будем углубляться в 
эту проблему, по которой не хватает методологических работ. 
Безусловно, можно было бы удовлетвориться, установив связь 
между выработкой более быстрого, читаемого и экономично
го письма и появлением нужды в распространении текстов и 
идей, одним словом, «пропаганды», порожденной спором во
круг икон. С другой стороны, мне представляется, что более 
всего шансов обрести свою форму новый почерк мог найти 
именно в константинопольской среде, начиная с VIII века. Но 
дискуссия, которую пытаются открыть по поводу иконофиль-
ского (студитского) или иконоборческого происхождения ми
нускула, мне кажется лишенной смысла — во-первых, потому, 
что не стоит злоупотреблять случайной подборкой сохранив
шихся свидетельств, которые оказываются в основном студий
скими, и забывать о том, что произведения и рукописи ико
ноборцев систематически уничтожались; а также потому, что 
противники для одной и той же борьбы нуждались в одина
ковом оружии и, конечно, каждый немедленно начинал при
менять придуманное другим — например, в случае с новым 
почерком, припригодным для быстрого обмена мнениями. 

Главное состоит в том, что с конца VIII-го или с начала IX ве
ка книги, до той поры писавшиеся унциалом, начинают пи
сать минускулом и старые книги на унциале переписываются 
минускулом. А распространение минускула имело большие 
последствия. Конечно, оно было фактом прогрессивным. Сна-
чало оно коснулось текстов Священного Писания и богослов
ских произведений. Затем, как можно думать, пришла очередь 
произведений технического характера, в которых ощущалась 
острая нужда — трактатов по землемерным работам (геоме
трии), медицине и т. п. И только во второй половине IX века в 

обозначающий особенный тип письма, но он все же должен соотносить
ся с понятием менее туманным, чем просто понятие «каллиграфия». 
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этом процессе, по-видимому, дошла очередь до произведений 
собственно литературных. Итак, развитие шло в соответствии 
с порядком срочности, и мы здесь можем задаться вопросом, 
какое место в нем занимали нужды образования. Но представ
ляется несомненным, что на отрезке времени, который никак 
не должен был превышать столетие, все направления «изда
тельской деятельности» были охвачены новым почерком.38 

Механизм этой работы по переписыванию39 хорошо из
учен. Выявлены его преимущества: экономия материала, по-

38 О прогрессивном распространении минускула на разные виды 
произведений см., напр.: A. DAIN, Les manuscripts, 121-122; IDEM, «La trans
mission des texts litteraires classiques»; J. IRIGOIN, Histoire du texte de Pin-
dare, 123-124; IDEM, «Survie et renouveau», 298-301. Я задаюсь вопросом, 
не являются ли слишком широкими рамки, предложенные авторами, 
которые приписывают процессу длительность примерно в два столе
тия, утверждая, что до большей части поэтов очередь дошла накану
не 1000 г. Не была ли, например, вся коллекция философских руко
писей воссоздана в IX в.? Р. Браунинг полагает, что греческие трагики 
изучались и переписывались в Византии начиная с первой половины 
IX в. (R.BROWNING, «Ignace le diacre et la tragedie classique a Byzance», 
REG 81 (1968) 401-410). Он также поставил, как в трудах С. GALLAVOTTI, 
вопрос о копировании Феокрита в IX-X вв. и, как в работах J. MARTIN, во
прос о копировании Арата в своей статье: R. BROWNING, «Recentiores non 
deteriores», Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of London 
7 (1960) 11-21 (CM. 16). Эта работа, впрочем, касается особенно «возрож
дения» конца ХШ-го - начала XIV вв., и в автор настаивает — отметим 
мимоходом, — что в эту эпоху были сделаны новые копии. Будет очень 
интересно однажды установить хронологию копирования греческих ав
торов и их произведений; но это требует изучения, с данной точки зре
ния, истории текста каждого автора и каждого произведения, а такая 
работа только начинается. Прибавлю кстати, что я очень сомневаюсь, 
что работа по переписыванию (каково бы при этом ни было различие, 
делавшееся между жанрами копировавшихся произведений) началась в 
греческом мире только в 850 г., а в латинском — в 800-м, так что, таким 
образом, последний опережал первый на пять десятков лет (A. DAIN, Les 
manuscripts, 135 и др.). 

39 Называемой |а£тахарактпс»1сг|а6с; что нельзя путать, как известно, 
с [аетауоарцатюуос;, транскрипцией алфавита данного языка алфави
том другого языка. См. общий обзор в двух работах А. Дэна, упомянутых 
в предыдущем примечании, особенно A. DAIN, Les manuscripts, 124-133. 
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скольку тот же текст занимает гораздо меньше места на ми
нускуле, чем на унциале; экономия времени, поскольку ми
нускулом можно писать гораздо быстрее, чем выводя каждую 
букву, что требует иногда несколько раз проводить пером. 
Отсюда значительное снижение себестоимости, а также об
легчение чтения, поскольку минускульное письмо отделяет 
слова друг от друга, вводит ударения и пунктуацию, обычно 
отсутствующие в унциальном письме, — и, надо полагать, 
большая надежность при чтении должна была играть не ме
нее решающую роль в успехе минускула, чем соображения 
экономии. Изучены также филологические последствия этого 
переписыванияг^исходя, например, из характерных ошибок, 
называемых «унциальные ошибки», происходящих вслед-
ствии путаницы букв двух соседних начертаний в унциале 
или из-за неверного деления на слова, стало возможно опре
делить, сколько копий было сделано с начала дошедшей до 
нас традиции текста одного автора или одного произведения, 
и лучше классифицировать рукописи.40 Вообще, невозможно 

В своей статье «La transmission des texts litteraires classiques» он напо
минает о выводах, сделанных в его труде, на примере копии Софокла, 
Laurent. 32,9: работа была поручена двум переписчикам; один должен 
был передать минускулом унциальный образец и сделал это тщательно, 
но не без ошибок в словоразделении и в ударениях и не без исправлений; 
другой переписывал схолии, глоссы между строк, примечания на полях 
и сделал это как великолепный филолог. 

40 А. Дэн, особенно в первом издании своей книги Les manuscrits, во 
многих местах, например, на с. 115, настаивает на единичности пере
писывавшегося образца и, как следствие, на единичности средневеко
вой традиции после переписывания. Кажется, он допускал тогда лишь 
редкие исключения, например, для Элиана Тактика (с. 116-117). Но 
Ж. Иригуэн, изучая историю текстов Пиндара (J. IRIGOIN, Histoire du texte 
de Pindare), пришел к выводу, особенно благодаря «унциальным ошиб
кам», что текст был переписан трижды, вероятно, все три раза в Кон
стантинополе. Другой пример: изучавший историю текстов Софокла 
A. TURYN, «Studies in the manuscript tradition of the tragedies of Sophocles», 
Illinois Studies in Language and Literature XXXVI. 1-2 (Urbana, 1952), пола
гает, что существовал один-единственный минускульный архетип, а 
значит, одна-единственная переписка текста; но Ж. Иригуэн заметил 
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было бы настаивать слишком сильно на значении всеобщего 
«литературного» использования минускульного письма. Оно 
даст инструмент новой культуре, новому гуманизму. И в силу 
этого мы склоняемся к двум соображениям. 

Первое: этого бы не произошло, если бы особенные и неот
ложные нужды сообщения и распространения мысли не дали 
бы толчка для нововведения. Ибо речь с самого начала идет не 
об открытии более или менее случайном, неожиданно при
водящем к успехам, без него неосуществимым — напротив, 
существовавшая нужда вызвала «изобретение». IX век — одна 
из самых оригинальных и новаторских эпох в истории Визан
тии, или, скорее, он является завершением долгой и глубокой 

(REG 66 (1954) 510), что наличие различных унциальных ошибок в «лав-
рентийской» и «римской» семьях рукописей Софокла указывает на 
две переписки текстов. Напомню, кстати, что самая древняя рукопись 
Софокла, Laurent. XXXII,9, датируемая 960-980 гг., расценивается у 
A. DAIN, «La transmission des texts litteraires classiques», как пример пере
писки, работы двух писцов, из которых один должен был воспроизвести 
минускулом текст своего образца, вероятно, унциальный пергамен V в., 
а другой — схолии и глоссы между строк или на полях. На самом деле 
ясное изучение этих вопросов только начинается. Оно многообещаю
ще. Важно отметить уже то, что мы отоходим от гипотезы единичности 
копирования, фиксируя все более и более многочисленные случаи не
скольких независимых транслитераций; см. об этом также: W. J. W. Ко-
STER, «Aristophane dans la tradition Byzantine», REG 76 (1963) 381-396; V. DI 
BENEDETTO, La tradizione manoscritta euripidea (Padoue, 1965) («Proagones», 
Studi, 7) 147 (две разных транслитерации Еврипида) и 153 sq. (однако 
я сомневаюсь в существовании в Константинопольском Университете 
официального текста творений Еврипида, происходившего из одного-
единственного унциального кодекса, но испорченного за пределами 
Константинополя через тексты, образовавшиеся в результате изготовле
ния других копий; автор не очень хорошо разбирается в византийских 
реалиях). Итак, следует принять существование множества центров и 
«мастерских» по переписке, а не одного-единственного центра или пред
приятия, подобного тому, которое существовало в IV в., по свидетельству 
Фемистия. Что касается вопроса — тоже очень важного — о том, велись 
ли работы по переписке не только в Константинополе, но и в провинци
ях, где и в каком объеме, то я думаю, что он еще не стал предметом ни 
одного серьезного исследования. 
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эволюции, начавшейся гораздо раньше, сразу после арабского 
завоевания, в результате которой Византии изменилась, чтобы 
выжить. Сфера умственной деятельности, возможно, послед
ней была затронута этим движением, но, может быть, она и 
дольше всего сохранила на себе его отпечаток. 

Второе соображение: конечно, может показаться удиви
тельным, что пришлось ждать так долго, чтобы произошла 
перемена, в общем и целом довольно простая технически, но 
имевшая весьма обширные последствия. Разве не могли рань
ше догадаться о выгодах более простого почерка, чем унци-
ал? Если подобного не произошло, это подтверждает, что в 
предшествовавшую эпоху книгоиздание было малоактивным, 
а нужда в книгах — небольшой. 

В конечном счете, не будет неуместным сравнение «изобре
тения» литературного минускула и «изобретения» книгопеча
тания. И следовало бы изучать рукописные книги IX-X веков 
как печатные книги XV-XVI столетий — с точки зрения гума
ниста и экономиста, в отношении издательской техники и ис
кусства иллюстрации, в их связях с Церковью и со Школой, как 
хранительниц прошлого и закваской для будущего. Но до сих 
пор не хватает предварительных исследований, включая ста
тистику рукописей, в том числе монографий по скрипториям. 

Схриптпории и студийское монашество 

Археологические и палеографические вопросы, возникшие в 
результате массового производства рукописей, связаны с во
просами о центрах переписки. Здесь, в отношении занимаю
щей нас эпохи, нам также недостает начальных работ, но этим 
важным вопросом уже начали заниматься.41 И, может быть, не 

41 Особенно L. POLITIS в Греции и J. IRIGOIN ВО Франции. Исследова
ния первого до сих пор затрагивали более позднюю эпоху, касаясь то 
афонских библиотек, то особого случая (в XIV в.) константинопольского 
монастыря TCOV D6nyd)v (см.: BZ 51 (1958) 17-36,261-287). Ж. Иригуэн чет
ко определил принципы изучения скрипториев (исходя из технических 
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случайно единственный скрипторий на рубеже VIII—IX веков, 
о котором мы имеем сведения, это студийский — первая ви
зантийская мастерская, о деятельности которой нам доволь
но хорошо известно. ̂ Нужно ли приписывать студитам роль 
не только в переписывании рукописей (каковая роль несо
мненна), но также и в распространении их в немонашеской 
среде? А может быть, и в копировании и распространении 
мирских произведений? Конечно, не следует злоупотреблять 
внезапным светом, упавшим, в особенности благодаря сохра
нившимся произведениям самого Феодора, на студийский 
скрипторий: это вовсе не означает, что он был первым, и мож
но допустить, самое большее, что иконоборческий кризис рас
строил или прервал деятельность монастырских скрипториев 
в той мере, в которой они тогда существовали. Однако, появ
ление в конце VIII века такого важного писчего центра при
влекает к себе внимание. 

Когда мы говорим о студитах и студийском монашестве, 
следует подразумевать не только Студийский монастырь свя
того Иоанна42 в Константинополе, но и различные обители, 
где жили Платон, Феодор и их монахи в Вифинии, до того как 
отступили перед арабскими набегами, и позже, на островах 
или в Европе, когда конфликт с властями вынудил их жить 

характеристик: формат, проколы, особенно разлиновка, чернила и по
черк, переплет и т. п.) и уже выделил интересные группы (скрипторий 
Ефрема и т. д.) для рукописей, сделанных до середины XI в.: J. IRIGOIN, 
«Pour une etude des centres de copie»; IDEM, «Les manuscrits grecs», 58 sq. 

42 Что форма «Studion» ошибочна, известно уже давно. Можно или 
сохранять в номинативе эпоним «Studios», имя патрикия и ипата Вос
тока, который основал первую обитель в 462 г., или принять генетив 
«Stoudiou», от выражения та Етоибюи, обозначающего имения этого 
патрикия в Псамафийском квартале и, как следствие, местоположение 
монастыря. Формы uovf] (fryouuevoc,) xcov Етоибюи и той Етоибюи дей
ствительно встречаются в источниках, но первая форма самая древняя 
и наиболее точная. См.: Н. DELEHAYE, «Stoudion-Stoudios», ЛВ 52 (1934) 
64-65. 
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в изгнании.43 В этом смысле студийская община восходит к 
Платону, о котором мы знаем довольно мало,44 кроме того 
что он происходил из видной константинопольской семьи, 
остался сиротой и занимал должность в государственном ве
домстве.45 Какое образование он получил? Вероятно, не слиш
ком обширное. Его племянник Феодор в посвященной ему 
«Похвале» об этом не упоминает, но это ни о чем не говорит; 
однако о сестре Платона, то есть матери Феодора, Феоктисте, 
он говорит, что она была «неученой по причине сиротства»: 
она научилась читать самостоятельно по Псалтири, которую 
скоро запомнила наизусть.46 От Феодора мы также знаем, что 
Платон был каллиграфом, переписад большое количество ру
кописей, очевидно, душеспасительного содержания, которые 
обогатили библиотеки студитских монастырей, и что многие 
люди, в том числе, вероятно, и миряне, владели тетрадками, 
написанными его рукой, где содержались изречения святых 
отцов. Представляется малоправдоподобным, чтобы он когда-
либо переписывал светские произведения, и мы даже не зна
ем, организовал ли он скриптории в монастыре, основанному 
им в 718 г. в Саккудионе, в районе Бруссы.47 

43 Относительно определение «студитский» в приложении к иным, 
помимо константинопольского, монастырям, см.: PG 99, col. 169А и 276А. 
Список студитских учреждений в письме Феодора к папе Пасхалию упо
минает игуменов TCOV КаЭара, TCOV Ппссноюи, той ПаиЛо71£тоюи, тг|с, 
Ейкесхас, TCOV Етоибюи: PG 99, col. 1152В; см. также 1153С и 1209С. 

44 Ему не было посвящено ни одного сколько-нибудь важного иссле
дования. См.: H.-G. BECK, Kirche, 209,213,491. К тому же, хотя он и сыграл 
заметную роль в монашестве, как горячий сторонник устава Василия Ве
ликого, и в политической жизни, благодаря бесстрашно проявленному 
несогласию с властями, Платон был больше склонен к уединению, чем 
к широкой административно-хозяйственной деятельности, которую он 
охотно предоставил своему кипучему племяннику. 

45 См. выше, глава ГУ, прим. 76. 
46 pQ 99, col. 885В: ауда\л[хатос; ЕЕ, OQtyaviac,... у о а ^ с т С ^ гаиттуу... 

ка1 то ipaAxrjQiov а7тоатп01С£1. 
47 В надгробном слове, которое Феодор посвятил своему дяде и «ду

ховному отцу», см. весь отрывок в PG 99, col. 820А. Он начинается уже 
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Больше сведений мы имеем о Феодоре, чей отец проис
ходил из большой и богатой семьи и занимал высокий пост 
в константинопольской администрации.48 Сначала ребенок 
проходил 7iQ07iai&£u* у грамматиста. Затем, став постарше, 
naibeia f) GugaBev: грамматику, которая обучает хорошему 
греческому языку (f) yAcoaaav ££,£/\Ar)viC£i) и поэтику; потом 
риторику, из которой он запомнил лишь то, что служит для 
композиции речи и ее порядка (оглЮг]кг) Лоуои ка1 aQjaovia, 
каЛЛод xfjg фраагак;), пренебрегая пустыми приукрашивани
ями и ухищрениями; и наконец, философию в различных ее 
частях — этику, догматику, диалектику, аподиктику.49 Кратко 

процитированной выше фразой, где говорится, что Платон более, чем 
кто-либо другой |ьЮиочко)Т£сюу еаиришоуоафпсг^, затем следует про
должение: ncbc, dv TIC, ё£ ££aoi0|ar)a£i£v тоид xd £K£ivou яоугцаата £LT' 
ouv |3i(3Ai6doia Exovxag екЬихфбоап/ Geicov ЖХТЕООГУ dv9oAoyr)0£VTa; (...) 
Talc, к а 0 ' f)ua<; &£ (aovalg TCoGev dAAoOev rj TCJV £U7ioQia f) ouxL ^K T(^v 

£K£LVOU OLQLCOV X ^ I Q C J J V K a l TCOVCOV; 
48 О Феодоре Студите наиболее подробным исследованием остается 

работа: А. П. ДОБРОКЛОНСКИЙ, Преп. Феодор, исповедник и игумен Студий
ский. Т. I: Его эпоха, жизнь и деятельность (Одесса, 1913); Т. II: Его творе
ния (Одесса, 1914). Там дается обзор предшествующих работ и ссылки на 
них. Это исследование нуждается в дополненениях и исправлениях по 
многим пунктам на основе более поздних работ, большинство из кото
рых перечислены у H.-G. BECK, Kirche, 491-495, особенно 495, п. 2 (следует 
прибавить сюда J. LEROY, «La vie quotidienne du moine studite», Irenikon 27 
(1954) 21-50; IDEM, «La reforme studite», Orientalia Christiana Analecta 153: II 
monachesimo orientate (1958) 181-214). Но остается удивляться, что у нас нет 
ни хорошей монографии о столь видном деятеле византийского мона
шества, ни хорошего издания его работ. Критическое издание его писем 
с комментариями было бы особенно желательно. {Пожелания П. Ле-
мерля осуществились: Th. PRATSCH, Theodoros Studites (759-826) — zwischen 
Dogma und Pragma. DerAbt des Studiosklosters in Konstantinopel im Spannungs-
feld von Patriarch, Kaiser und eigenem Anspruch (Frankfurt am Main—Berlin— 
Bern—New York—Paris—Wien, 1998) (Berliner byzantinistische Studien, 4); 
G. FATOUROS (rec), Theodori Studitae epistulae, vol. 1-2 (Berlin; New York, 
1992) (Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series Berolinensis, 31). — 
Прим. пер.} 

49 Об образовании Феодора см.: Житие A, PG 99, col. 117CD; Житие В, 
PG 99, col. 237AB; Житие С, изд. В. В. ЛАТЫШЕВА, ВВ 21 (1914) 260, § 6. 
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сказать — образование, которое ребенок из среды столичных 
буржуа, предназначенный главным образом для государ
ственной службы, продолжал получать в 70-х годах VIII века50 

(Феодор родился, вероятно, в 759 г.), то есть при Константи
не V, в разгар иконоборческого кризиса, причем нет никаких 
указаний, что он посещал какие-либо школы, отличные от 
училищ частных преподавателей. К чему приводило такое 
образование, мы видим из самих творений Феодора. Это не 
великий писатель, хотя сила характера спасает его от баналь
ности. Это и не эрудит, если только не считать, что он созна
тельно воздерживается от проявления светских познаний. Но 
в его распоряжении очень богатые и весьма гибкие словарный 
запас, синтаксис, стиль, переходящие ot простоты к изыскан
ности, от безыскусности к учености и иногда к вычурности, в 
зависимости от темы, обстоятельств, аудитории или адреса
та. Что касается поэзии, ямбов и эпиграмм,51 то это попро
сту подражания или, лучше сказать, искусные ученические 
упражнения, но они показывают, по крайней мере, что их ав
тор получил солидные познания в метрике. Следствия этого 
образования мы находим в том руководстве, которое Феодор 
дает своим монахам.52 Большинство, по-видимому, занима
лось ручным трудом, которому он отводит столь значитель
ное место. О тех, что поднимались чуть выше, забота игуме
на оставалась, в первую очередь, практической: г\ Si' epycov 
фЛоаофих, говорит Житие А; теракт ixf] фь\оаоф1а, говорят В 
и С. Но для некоторых сюда прибавляется то, что Житие А 

50 Или которое такой ребенок получал, по мнению живших в следу
ющем веке редакторов житий? 

51 A. GARZYA, «Theodori Studitae Epigrammata», TnsTqplc; 'ETaipeviac; 
BvQavTLVdJv Lnovbcjv 28 (1958) 11-64; P. SPECK, «Parerga zu den Epigrammen 
des Theodoros Studites», ЕЛЛ/р/ш* 18 (1964) 11-43, 207-208; и особенно 
P. SPECK, Theodoros Studites, Jamben auf verschiedene Gegenstande. Einleitung, 
kritischer Text, Ubersetzung und Kommentar (Berlin, 1968) (Supplementa 
Byzantina, 1). 

52 Житие A, PG 99, col. 168AB; Житие В, PG 99, col. 273BC; Житие С, 
изд. В. В. ЛАТЫШЕВА, 273-274, § 27-28. 
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называет г] £v Абуср фьАооофих, naibeia, Житие В — AoyiKal 
теууси, Житие С — rj Ъ\А Aoycov naibeia, |ааЭгцаата. Это, во-
первых, грамматика, необходимая, чтобы правильно писать 
и разумно читать (вслух), и даже чтобы излагать письменно 
(Aoycov EQydxai, Житие A; Aoycov OLK£ioug сгиуурафт, Жи
тие С). Немного Te%voAoyia фь\оаоф1ад, как говорит В, при
бавляется, когда нужно уметь опровергать еретиков «сил
логизмами истины». Наконец, пение и церковная поэзия, 
важность которых энергично подчеркивается в Житии А. 
В заключение В заявляет, что студиты занимались nav elboc; 
гтатг)|аг)с;, и что среди них были аофсотато1 каАА1урафо1 ка1 
[грофаАтса, Kov&aicdQioi те ка1 <Зса|аатоудафо1, noa]Tai те ках 
dvayvcoorai. TCQCOTICFTOI, yieAiOTai те ках doiboTioAoi. 

Даже если не понимать все это буквально, кажется очевид
ным, что студиты имели в своей общине всё, чтобы удовлетво
рить все свои нужды, не только материальные, и что Феодор 
следил за этим. Особенное значение он придавал умению вы
ражаться и грамматике,53 так же как каллиграфии. Он сам был 
искусным и плодовитым каллиграфом: когда составлялись 

53 Например, в одном из писем Феодора к Навкратию (PG 99, 
col. 1084C) можно прочесть: ёусо бе аои то euxovov £7iaivd)v, d7io6exo|aai 
ка1 xf]v тсрокбтстоиаау oidAe^iv, f)v oxi \хаАюта KaAuvelg eav та тг)<; 
уоа|а|аат1КТ)<; oxoAux buvrj9f]c; emevai. Действительно, необходимо, — 
прибавляет он, — чтобы защитники православия, 6o06(j)QOV£g, облада
ли силой и словесным мастерством, чтобы сражаться с како&о£о1 оди
наковым оружием и опрокидывать их военные машины, еибироЛоид 
£A£7i6A£ig. Можно получить представление об умении этого Навкратия 
писать, читая его послание о смерти Феодора, адресованное рассеяв
шимся братиям: PG 99, col. 1825 sq. Нам известны три письма Феодора 
Студита, адресованные некоему «Иоанну Грамматику», чьими велики
ми познаниями он восхищается и вместе с которым сам выступает как 
грамматик: ка1 ei ХЯЦ 4>«vai ката TT]V уоа|а|аат1КХ|У T£xvoAoyiav, TOUT' 
dv £Lr) dvacfjOQiKOv, 6 ка16|aoico|aaTiK6v ка1 5£LKTLKOV ка1 dvTa7io6oTiKov 
KaA£LTaL (PG 99, col. 1637D-1640A-D, письмо 212). Как показал В. Грю-
мель, есть все шансы, что адресатом этих трех писем был будущий ико
ноборческий патриарх, о котором мы скоро будем говорить: V. GRUMEL, 
«Jean Grammaticos». 
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Жития В и С, в Студии еще существовали рукописи вышед
шие из-под его руки.54 В своих письмах из изгнания, особен
но адресованных Навкратию, он часто просит книги (конечно, 
религиозного содержания) и работу по переписке.55 Неуди
вительно, что каллиграфия и чтение занимают большое ме
сто в уставе, который он дает своим монахам. Восемь статей 
в эпитимийнике56 касаются дисциплины в скриптории, кото
рым руководит 71ро)токаЛЛ1урафос;, и являются нашим глав
ным источником сведений об этом скриптории: различные 
наказания57 устанавливаются для 1) того, кто приготавлива
ет слишком много клея (коЛЛа), рискуя, что он испортится; 
2) того, кто плохо заботится о тетради, в которой пишет, о 
книге, которую переписывает, кто не' прикрывает их, когда 
нужно, кто не следит за абзацами,58 ударениями, пунктуаци-

54 Житие В, PG 99, col. 261D-264A; Житие С, изд. В. В. ЛАТЫШЕВА, 273, 
§ 27. См. также: PG 99, col. 1848B. 

55 См., например, издание J. COZZA-LUZI В Nova Patrum Bibliotheca, VIII, 
письмо № 33 (p. 26) к Навкратию, где Феодор просит у него «£Q|anv£ia 
на Евангелие от Иоанна той ката а а о к а 71атсюс, jaou» (?) и другие кни
ги; там же № 78 (р. 64-65), где он жалуется, что у него забрали все кни
ги, рехсч той тоо7тоЛоуюи; № 80 (р. 69): друзья снабдили его книгами, 
но он просит у Навкратия то AC^LKOV, а также тетрадь, где он наскоро 
(oia oTj(a£Lcov) записал сочинение (Лоуод), которое некоему Каллисту 
было поручено переписать начисто (\ЛЕтосуда\\)а1). См. также там же 
№ 38 (р. 31) — уведомление о получении [bi£|a(3odvai; № 61 (р. 50-51) — от
рывок об £Qy6x£iQa стирка юу оафа, приведенный нами выше (прим. 29); 
об £Qy6x£iQov, «ручной работе» в общем смысле и в смысле специаль
ном, свойственном монашескому языку, см.: Ch. DUCANGE, Glossarium, s.v.); 
№ 75 (p. 62) — XQH^00 K a L £Qyox£iQOV tou yodcf^iv, и т. п. 

56 PG 99, col. 1740AB. 
57 От тридцати до сорока земных поклонов; стояние в трапезной; 

пища без приправ; «отлучение» (афооюрос;) на два или три дня. О по
следней епитимий см.: P. DE MEESTER, De monachico statu juxta disciplinam 
byzantinam (Vatican, 1942) Index s.v. «excommunicatio», § 8. 

58 Та dvTLOTixa. R. DEVREESSE, Introduction, 47 и п. 2, истолковывает 
это так: «остерегаться букв с одинаковым звучанием», — исправляя на 
dvTUJTOLxa, «буквы, которые соответствуют друг другу, к% тб». Мне это 
кажется неприемлемым. Речь тут идет, должно быть, если не об абзацах 
в современном смысле, то, во всяком случае, о соответствии строк, axixog. 
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ей; 3) того, кто, доверяясь своей памяти, отклоняется от текста, 
который переписывает;59 4) того, кто «считывает» больше, чем 
написано в образце; 5) того, кто в гневе сломает перо; 6) того, 
кто возьмет себе тетрадь другого писца без его ведома; 7) того, 
кто не слушается указаний первого каллиграфа; 8) наконец, 
для первого каллиграфа, если он при распределении работ 
проявляет пристрастие или не выказывает чрезвычайной за
ботливости по отношению к материалу, кожам (\ie[i^Qavai) 
и рабочим инструментам.60 Книги, переписывавшиеся Плато
ном, Феодором и другими студитами,61 предназначались, пре
жде всего, для обучения монахов и, следовательно, оставались 
в монастыре, в зале, который правило называет просто тоттод 
тал/ (3L|3ALO)V. За ним надзирал |3|.|ЗЛюфйЛа£: в нерабочие дни 
этот хранитель с помощью била созывает братию; каждый из 
них получает книгу, которую читает до вечера; по новому зову 

59 'Edv TIC; £Kcn:r]9f)a£i ёк TCUV y£yoa|a|a£vcov той ££, ой уоаф£1. |3i|3Aiou. 
Глагол а7тоотг)01Ссо хорошо известен в смысле «рассказывать наизусть», 
а глагол ёкатлбКСсо употреблялся в том же значении (см: Ch. DUCANGE, 
Glossarium, s.v.; H. G. LIDDELL, R. SCOTT, H. S. JONES, A Greek-English Lexicon, 
s.v.). Следовательно, здесь предусмотрен случай, когда монах-перепис
чик работая над хорошо известным текстом, например, над псалмом, 
при письме внимает чему-то вроде внутреннего чтения на память, вме
сто того чтобы точно соотноситься со своим образцом. 

60 A|j.(jnaaTLKa £oyaA£la: инструменты, служащие для «обшивки» 
рукописей и, вероятно, для переплетения. Из одного письма Феодора 
(Theodori Studitae Epistulae, 49, № 59), мы знаем имя современного ему 
протокаллиграфа, Игнатия. Он также назывался Х9ио"°фиЛа£: храни
тель золотого порошка, использовавшегося в скриптории для некоторых 
букв или орнаментов? 

61 В противоположность тому, что говорилось некоторыми, калли
графы не пользовались в Студии режимом наибольшего благоприят
ствования: их задачей был физический труд как входивший в обязан
ность всех монахов. Если и говорится в U7IOTU7IO)CFIC; ИЛИ уставе (PG 99, 
col. 1717A), что во время Великого поста перед Пасхой каждый, «кроме 
каллиграфов», продолжая заниматься своей работой, должен прочиты
вать наизусть целиком псалтирь между первым и девятым часам дня, 
это просто-напросто потому, что каллиграфы не могут, конечно, читать 
псалтирь, продолжая писать, а не потому, что они пользовались особен
ными льготами. 
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била, он должен возвратить ее под страхом наказания.62 В епи-
тимийнике предусмотрены наказания для монаха, который не 
заботится о выданной ему книге, или берет книгу без разреше
ния ее хранителя, или проявляет недовольство из-за того, что 
получил не ту книгу, какую ему хотелось; то же самое для мо
наха, который прячет книгу в своей постели, вместо того чтобы 
возвратить ее по зову библиофилакса; подлежал наказанию и 
небрежный |31|ЗЛюфйЛа£„ оставляющий книги сваленными в 
беспорядке и не проявляющий заботы об их перетряхивании 
и очищении от пыли.63 

Благодаря этим текстам, у нас есть живая картина студий
ских скриптория и библиотеки времен Феодора, однако не 
факт, что до нас "не дошла ни одна рукопись, созданная до 
смерти Платона (814) и Феодора (826). Что знаменитая унциаль
ная рукопись псевдо-Дионисия, подаренная в 827 г. Людовику 
Благочестивому, вышла из студийского скриптория, остается 
гипотезой,64 как еще более гипотетичными остаются, до про
ведения более углубленных и систематических исследований, 
характер студитского прототипа, приписываемый недавно 
полученному свидетельству из «Великого Оглашения» Феодо
ра65 и датировка примерно 830 г. четырех унциальных листов 

62 PG 99, col. 1713AB. 
63 PG 99, col. 1740AB. 
64 См. выше глава I, прим. 14. Конечно, само по себе не создает труд

ностей допущение, что константинопольский двор заказал студийскому 
скрипторию роскошную унциальную рукопись псевдо-Дионисия. Одна
ко то, что нам известно об отношениях Михаила II и Феодора и об исто
рии Феодора и его монахов в эту эпоху (когда, напомним, они не жили 
в Студийском монастыре св. Иоанна в Константинополе), нисколько не 
подтверждает эту гипотезу. С другой стороны, археологические доводы, 
на которые ссылаются, приписывая эту рукопись студийскому скрипто
рию (см. уже упомянутую работу J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites 
Catecheses"», особенно 54-55), не являются решающими. Думаю, что 
этот вопрос требует нового исследования. 

65 J. LEROY, «Un nouveau temoin de la "Grande Catechese"». Речь идет 
не о дошедшей до нас рукописи, а о рукописи, существование которой, 
как представляется автору, засвидетельствовано текстом из сборника 
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«Малого Оглашения».66 Действительно, очень похоже, что 
первым студийским каллиграфом, чьми работами мы облада
ем, является тот самый Николай, уроженец Крита, с которым 
мы уже встречались, когда ему исполнилось десять лет и ро
дители отправили его в Константинополь, в Студий, к его дяде 
Феофану, бывшему там монахом, под игуменство Феодора. 
Мы видели, что он, по свидетельству его анонимного Жития,67 

изучил там «из грамматики необходимое для того, чтобы пи
сать правильно» и стал превосходным тах^урссфод, каллигра
фом, писавшим удивительно быстро, OLQIOTOL crvQ\ieoyQa(\)cbv:68 

в то время когда писал автор его Жития, в Студии еще сохра
нялись рукописи, вышедшие из-под его пера.69 Нам известны, 
по крайней мере, две из них, о которых было сказано выше, — 
Четвероевангелие Успенского (Аенингр. 219), которое Николай 
закончил 7 мая 835 г., и сборник писем Феодора на листах 97-
286 Coislin 2697° Возможно, в будущем в наших библиотеках 

оглашений Павла Эвергетидского, и которая, «хотя и невозможно ут
верждать это более решительно», могла бы быть «прототипом, предна
значенным как раз для того, чтобы служить образцом (...), прототипом, 
хранившемся в Студийском монастыре» (ibid., 87). Таким образом, эти 
новые данные интересны особенно для истории текстов Феодора. Впро
чем, есть смысл предполагать, что Феодор должен был позаботиться о 
создании аутентичных экземпляров своих творений и студийская общи
на хранила их. 

66 J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites Catecheses"». Эти четыре 
листа, хранящиеся в Ватикане (Vatic, gr. 2625), представляют собой оста
ток от одного унциального сборника «Малых Оглашений» (предполага
ют, что они были произнесены в 820-826 гг.), и чрезвычайно интересен 
уже тот факт, что этот сборник существовал на унциале. Доводы Ж. Ле-
роя, который считает его происхождение студитским, представляются 
правдоподобными. Более сложны вопросы о датировке и о связях этой 
рукописи с Paris, gr. 437. 

67 PG 105, col. 872. 
68 См. выше, с. 169. 
69 PG 105, col. 876AB. 
70 См. выше, с. 169. 
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обнаружат и другие рукописи Николая,71 так же как вероятно, 
что число «студийских» рукописей возрастет, когда их научат
ся лучше отличать.72 

71 Впрочем, J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites Catecheses"», 53-
54, опровергает мнение А. Диллера, что Моск. 93 (унциал и минускул) 
будто бы принадлежит перу Николая. 

72 О студийском скриптории не существует хорошей монографии. 
Среди недавних работ можно найти сведения об обычаях его писцов 
у R. DEVREESSE, Introduction, 33; J. IRIGOIN, «Pour une etude des centres de 
copie» (1958), 215, 218, 222-223; J. LEROY, «Un temoin ancien des "Petites 
Catecheses"», 48-52, и т. п. О рукописях, которые теперь признаны сту
дийскими, см. библиографические указания, данные у J. IRIGOIN, «Pour 
une etude des centres de copie» (1958), 208, n. 2-4, и «Les manuscrits grecs», 
47 (по поводу одной'работы M. BONICATTI, № 143), 63-64 (где выражены 
сомнения насчет некоторых идентификаций, предложенных А. Дилле-
ром); рукописи, перечисленные у R. DEVREESSE, Introduction, 32-33, 56; и 
особенно работу С. GIANNELLI, «Un nuovo codice di provenienza studita», в: 
IDEM, Scripta Minora (Rome, 1963) 225-238. Кроме выполненных Николаем, 
существуют, я думаю, еще только три рукописи, датированные IX в., две 
из которых относятся к самому концу столетия (две — руки Афанасия, 
880 и 899 г., и одна — руки Игнатия, 899 г.). Но Ж. Иригуэн полагает, что 
среди не датированных рукописей добрый десяток восходит к IX в. Не
давняя монография N. ЕЛЕОПОТЛОЕ, еН ^фАшвг}К1] ка1 то рфАюурафскду 
ipyaoTTjpiov тцс, \iovr\c, TCOV Ewvdiov (AGfjvaL, 1967) 56 и pi. 43, хорошо 
оформленная и проиллюстрированная, не претендует на оригиналь
ное исследование. По поводу атрибутации Студию некоторых рукопи
сей не по палеографическим, но по художественным и иконографиче
ским критериям, см., в первую очередь, замечания S. DUFRENNE, «Deux 
chefs-d'oeuvre de la miniature de XIе siecle», Cahier archeologiques 17 (1967) 
177-191. Пока еще нет систематического собрания данных, относящихся 
к «экономическому» аспекту каллиграфии — я хочу сказать, к заработ
ной плате каллиграфов, себестоимости и цене книг. Единственный, но 
очень интересный пример, относящийся к XII в., приводит R. DEVREESSE, 
Introduction, 48. Ниже (в главе VIII) будут приведены хорошо известные 
указания из рукописей Арефы. А вот еще одно, извлеченное наугад при 
чтении Константинопольского Синаксаря (Н. DELEHAYE (ed.), Propylaeum 
ad Acta Sanctorum Novembris, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae, 726,1. 
55 sq.): Афанасий Чудотворец, монах и каллиграф из вифинского мона
стыря, ослеп; исцелившись после данного обета раздавать бедным все, 
что он заработает, он снова принялся за переписку и за двадцать восемь 
лет труда без перерыва, кроме как на субботу и воскресенье, он смог раз
дать бедным 900 номисм (т. е. немногим более 32 номисм в год). 
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Существует много вопросов, уже затронутых мимоходом. 
Были ли студитские монастыри центром по разработке мину
скула? Были ли они очагами переписки? Интересовались ли 
там мирскими произведениями и какими? Выполняли ли они 
заказы, поступавшие извне? Или они переписывали только со
чинения и трактаты религиозного содержания, предназначен
ные для их собственных библиотек? При настоящем уровне 
наших знаний последнее предположение мне представляется 
гораздо более правдоподобным, по крайней мере, для эпохи 
Феодора и его непосредственных преемников. Оно, однако, не 
должно вести к чрезмерному умалению роли студитов. Орга
низация скрипториев в широком масштабе, книгоиздатель
ский пыл, забота о правильном и чистом языке и об умении 
эффективно вести полемику представляют собой явления, чье 
значение выходит за пределы монастырской ограды; их важ
ность усиливается благодаря числу, подвижности и активно
сти студитов, а также за счет повсеместного распространения 
устава, выработанного Феодором. Так получается, что наши 
источники на настоящий момент проливают некоторый свет 
лишь на Студий и на сильную личность его великого игуме
на — двойная причина для осторожности при их интерпрета
ции. Однако этот расцвет не является ни случайным фактом, 
ни изолированным явлением, не получившим дальнейшего 
развития. 

Два патриарха — защитники икон: 
Тарасий и Никифор 

Для той же самой эпохи, когда Феодор крепко накладывает 
свою печать на византийское монашество,73 у нас есть сведения 
о двух именитых представителях белого духовенства, которые 

73 Я предпочитаю не придавать слишком большого значения Житию 
другого монаха, откуда некоторые хотели извлечь много сведений каса
тельно образования в Константинополе (напр., F. DVORNIK, Les legendes de 
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были мирянами перед своим восшествием на патриарше
ство, — Тарасии, патриархе с 784 г. до своей смерти в 806 г., и 
Никифоре, патриархе с 806 г. до своего насильственного ухода 
на покой в 815 г. (он умер в 829 г.): их Жития были написаны, как 
кажется, немного спустя после смерти каждого из них диако
ном и скевофилаксом Святой Софии Игнатием, которого Суда 
в краткой заметке, посвященной ему, называет удсцл^атисбс,. 

Тарасий74 родился в Константинополе, как полагают, около 
730 г.75 в очень знатной семье: его отец был на хорошем счету 
при дворе и занимал важную юридическую должность. Сам 
он долгое время продвигался по службе в императорской 
канцелярии и достиг высокого поста тср<х>тасл^крг]Т1с;.76 Он по
лучил законченное светское образование, о котором, к несча
стью, Житие не распространяется:77 агиограф предпочитает, 

Constantin et de Methode, 29-31), — Иоанна Психаита, игумена монастыря 
Богородицы TCOV Wixa. Оно было издано P. VAN DEN VEN, «La vie grecque 
de saint Jean le Psichaite, confesseur sous le regne de Leon l'Armenien (813-
820)», Museon 21 (1902) 97-125. С одной стороны, как мне кажется, пока 
нет уверенности относительно даты его написания; возможно, это было 
значительно позже кончины Иоанна (см. G. D A COSTA-LOUILLET, «Saints 
de Constantinople», 259). С другой стороны — и это особенно важно, — 
отрывок, который цитируют (с. 109-110 по изданию Ван ден Вена), от
носится к разряду поношений и совершенно не представляет интереса. 
Анонимный биограф заявляет, что его герой вовсе не нуждался ни в 
занятиях грамматикой, ни в Гомеровском вздоре, ни в флтооисг] ipeu&o-
Aoyia, ни в философии, ни в астрономии, геометрии и арифметике. Он 
сопровождает это трафаретное перечисление грубыми насмешками по 
поводу этих наук и заканчивает оскорблением в адрес Платона, который, 
подобно пресмыкающимся, ползает в грязи и набивает себе брюхо, как 
паразит. Превосходный образец монашеской глупости, который, одна
ко, ничего нам не сообщает. 

74 I. A. HEIKEL, «Ignatii diaconi Vita Tarasii archiepiscopi Constantinopolitani, 
graece primum edidit», Acta Societatis Scientiarum Fennicae 17 (1899) 389-439. 

75 H.-G. BECK, Kirche, 489. 
76 Если только я правильно понимаю следующие слова из его Жития 

(р. 397,1.2 sq.): ох; real xrjv unaxov d£tav Koo[if\oai кси пдоЪтос, ияоурафеид 
TCOV (3aaiAiKcov (auaxnoLCuv eyKQiQf\vai. 

77 Оно ограничивается такими словами: тг)д GuoaGev naibeiac, та 
коатюта auAAe^dpevog (p. 397). 
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по закону жанра, заявить, что Тарасий почерпнул оттуда 
только полезное, то есть то, что позволяет то St£OTQa|a|a£vov 
L0UV£LV Kai (3aQpaQO)5£g ка1 тт] уЛсоаот) VOLIO0£T£IV TT)V CIKQL-

|3£iav.78 Впрочем, в какой степени это образование было про
никнуто классической традицией, сам же Игнатий дает нам 
понять, но лишь косвенным образом, когда, обращаясь к са
мому Тарасию, выражает ему признательность за его уроки 
метрики и поэзии, которые Игнатий получил от него в рас
цвете юности: ои yaq £7iiAr)aoLiai xfjc; ofjc; £tg e[xk SiSaoxaAiag 
то XQHcaLtov (...) Tfjg LI£V £VTQV(pr)oac; £v diK\ir\ xfjc; V£6TT]TOC;, Kai 
|aur|0£ig £K crou TQL|H£TQCOV ка1 T£TQaLi£TQcov XQOXCUKCOV т£ ка1 
avanaioziKcbv KairjQcoarv novrwxaxojv та KQdxiaxa.79 Драгоцен
ное указание, которое присоединяется к сказанному выше о 
тех основательных познаниях в метрике, каковыми обладал 
Феодор Студит. 

Больше сведений мы находим в созданной тем же Игнати
ем биографии Никифора.80 Он тоже родился около середины 
VIII века в знатной константинопольской семье,81 связанной с 

78 Vita Tarasii, 397. 
79 Ibid., 423, 1. 5-8. Думаю, что именно на этом тексте основывается 

G. D A COSTA-LOUILLET, «Saints de Constantinople», 217, говоря о «школе» 
Тарасия и об «академии риторики и философии в Святой Софии»; 
однако в Житии Тарасия ничего подобного нет. Немного далее (р. 423, 
1. 10-11) Игнатий вспоминает — и у нас есть множество подобных сви
детельств, — что он стенографировал речи Тарасия, а умелые каллигра
фы затем переписывали их начисто, и этот отрывок стоит процитиро
вать, чтобы показать в точности словоупотребление: (...) ас; о^иурафсо 
каЛа\лср кси [xiAavi OT)LI£LOULI£VO<; кои каЛЛктток; уоафейоч [хетаЬьЬоЬс, 
ev ЬёЛток; T£XVLK^ ауататтеаЭаь bieonovbaKa. Свежую библиографию 
относительно скорописи см.: J. IRIGOIN, «Les manuscrits grecs», 51-53. 

80 Vita Nicephori, изданная де Боором. Пока не существует хорошего 
исследования этого Жития и содержащихся в нем важны исторических 
и хронологических данных. Ср. G. DA COSTA-LOUILLET, «Saints de Constan
tinople», 245 sq. (особенно про гипотезу о двух редакциях, первичной от 
829 г. и переработанной, написанной после 843 г.). 

81 См. важную работу: P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus. Дата 
рождения Никифора неизвестна. П. Александер (ibid., 54), как кажется, 
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государственной службой: его отец Феодор состоял при Кон
стантине V (741-775) на должности асг^крт^ти;,82 пока при
верженность к иконам не вынудила его временно, а затем и 
окончательно удалиться из столицы.83 Игнатий сообщает, что 
после его смерти, последовавшей в Никее, его вдова Евдокия 
«некоторое время» (еф' ixavov XQ6VOV) жила со своим сыном, 
юным Никифором. Именно здесь, не уточняя ни места (но, 
по-видимому, мать с сыном вернулись в Константинополь), 
ни даты, биограф впервые говорит о воспитании и образова
нии Никифора: CLQTI ТОТ£ тг)д еукикЛюи naibeiac; ефатгтоц^ф 
ка1 xf]v bia x^LQ^v ка1 \xeAavoc; T£X,vr)v 7iovco|a£vcp.84 Как я по
нимаю, одновременно с прохождением курса среднего обра
зования Никифор получил специальное образование, необхо
димое для государственного чиновника: другими словами, он 
готовился идти стопами своего отца, причем тот нимало не 
сердился на сына, а сын не испытывал какого-либо смущения 
из-за того, что отец был изгнан со своего поста в Константино
поле за иконопочитание. А все происходило именно так, по
скольку Житие прибавляет: rjQ£0r| yaQ vnoyqacpevc, xolg TCOV 

KQaxouvxcov |aucn:r)Qioic; U7TT)Q£TOULI£VOC;, оитсо yap TKXQOL zr\ 
Auaovi&i &1аЛ£ктср то асгт]крг)тг]с; ovojaa, 6 £7U TCOV Liuaxr)Qia)v 
|H£0£Q|ar|V£U£CF0ai [3ouA£xai. Как мне кажется, это надо по
нимать так, что именно после получения ёукикЛюс; naibzia и 

принимает дату 758 г., предложенную уже давно. H.-G. BECK, Kirche, 489, 
указывает приблизительно 750 г. 

82 Vita Nicephori, 142: TTJV TOU итсоуоафеох; агажЛпооиу XQ£^v ка1 тоТс. 
|3aaiA£LOig циатлрюк; йтспо£Т£1а0а1. Что речь тут идет именно о долж
ности асикрита, подтверждается идущим далее рассказом об обязанно
стях, которые выполнял Никифор. 

83 P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 55-56, считает, что впервые 
в немилость Феодор попал не раньше 761 г., а умер не раньше 767 г. Не
определенность этой хронологии мешает нам сделать предположение 
относительно точной датировки «школьного» периода жизни Никифо
ра (большая часть которого в любом случае относится ко времени прав
ления Константина V). 

84 Vita Nicephori, 144,1. 6-7. 
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специального образования императорского секретаря Ники
фор вошел в число асикритов и исполнял эту должность при 
нескольких сменявших друг друга императорах: возможно, 
еще при Константине V, хотя мне это представляется сомни
тельным; во всяком случае, при Льве IV (775-780); и конечно, 
мы встретимся с ним при Константине VI и Ирине. Но умыш
ленно неточная манера, в которой выражается Игнатий, дала 
место для мысли,85 что Никифор был назначен асекритом в 
то самое время, когда получал среднее образование, и что, 
по-видимому, он учился в дворцовой школе, предназначенной 
для обучения государственных служащих. Это предположе
ние, по моему мнению, не находит никакой опоры в тексте 
Жития.86 

Игнатий, рассказав о смерти Евдокии, возвращается к Ни-
кифору, находящемуся на службе у императора.87 Он делает 
краткий обзор истории иконоборчества начиная с Иерийско-
го собора (754 г.) до собора в Никее (787 г.), потом упомина
ет о роли, которую на последнем играл Никифор, асикрит 
и императорский «глашатай».88 После собора Никифор еще 

85 P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 57-58. 
86 Я не знаю ни одного текста, который подтверждал бы существо

вание в эту эпоху школы во дворце. Очевидно, что не в этом смысле 
следует истолковывать отрывок из Продолжателя Феофана (Th. Cont., 
110-111), где говорится, как император Феофил удерживает в Констан
тинополе Феофоба, юного перса царского происхождения, устраивает 
его во дворце и дает ему образование: £v paaiAetoig... Lia9f]Liaai те ка1 
nctibzia £7TILI£AOULI£VOV. Феофил просто-напросто приказывает давать 
ему уроки. 

87 Vita Nicephori, 145,1. 4 sq. 
88 Vita Nicephori, 146, 1. 23-24: то ката Trjv i£Qav £K£ivnv auvobov 

£yX£LQicrG£Lg paaiAiKOv £7ii<jxovr)Lia. В Житии Тарасия, написанном тем 
же Игнатием, говорится, что Никифор в это время состоял «на службе 
в императорских секретах», то есть был асикритом; также и в Деяниях 
Никейского собора он назван paaiAiKog аот)ког)тк;. Но я вряд ли согла
шусь с Александером (P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 60-61), кото
рый отождествляет Никифора еще и с анонимным (ЗаспАисос; jaavodTcoo, 
упомянутым на Никейском соборе. 
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некоторое время остается на службе,89 потом чувствует влече
ние к монашеской жизни и удаляется на безмолвие,90 которое 
Игнатий с готовностью описывает: по его словам, Никифор 
там предавался тт} dvayvcoaei xcov Geicov ка1 то1д [xaQx]\iaoiv.91 

И здесь Игнатий неожиданно заявляет: «Но поскольку я упо
мянул об этих (ааЭгцыата, думаю, уместно будет рассказать о 
том совершенстве, которого наш муж в них достиг».92 И по
сле этого совершенно искусственного перехода следует длин
ное повествование на трех страницах, посвященное этой теме. 
Ясно, что оно здесь не на месте: ведь не в возрасте около сорока 
лет, покинув дворец и удалившись от мира, Никифор заботит
ся о получениидзысшего образования. То ли Игнатий захотел 
заполнить тут пропуск в своем предыдущем рассказе, то ли он 
вставил этот кусок во время переработки текста, но и в том, и 
в другом случае он взялся за дело неумело. Возможно также, 
что он мало что знал об учебе Никифора, и перед нами — чи
сто формальное изложение. Тем не менее, оно не утрачивает 
своей занимательности: если нам здесь дается и не та програм
ма образования, которой следовал Никифор, то тогда — та, 
по которой учился диакон Игнатий, почти его современник.93 

Итак, он показывает нам, что Никифор достигает превос
ходных познаний в грамматике, позволяющих правильно 
писать на хорошем греческом языке, соблюдая ритмический 
размер; затем в риторике — не той, которая ведет к пустому 

89 Vita Nicephori, 147,1.16-17: ev xfj цисгпкг) TO>V KQaTOUVTCJV \mr\Qzoiq 
oTQ£(f)6|a£voc; кситоТс; бпцоочок; emCvyov^xevoc; nqdyiiaaiv. 

90 О том, что могло скрываться за этим внезапным уходом на покой, 
см.: P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 63. 

91 Vita Nicephori, 148,1. 29-30. 
92 Ibid., 149,1. 3-5. 
93 Но первым делом следовало бы правильно установить текст по со

вокупности рукописных традиций. Так, Ж. Гуйар любезно заметил мне, 
что одна парижская рукопись X в. наводит на мысли или подтверждает, 
что в изданный текст должны быть внесены следующие исправления: 
р. 150,1.10 — IdaaTO вместо ажекЬоато; 1. 29 — ЬихАекпкос; вместо Аектл-
код; 1. 30 — ev6exo(a£vcog вместо £v&exoLi£vo<;. Речь идет о Paris, gr. 910. 

file:///mr/Qzoiq
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тщеславию софистики, а той, что учит соединять предложе
ния (отЮг)кг)) с изяществом и очарованием. Перейдя затем к 
«математической четверице» — астрономии, геометрии, му
зыке и арифметике, -*• он отличается в них всех, особенно же 
в «музыке».94 Наконец, освоившись с этими четыремя служан
ками настоящей науки, он переходит к их госпоже — филосо
фии, чьи 0 £COQT] |аата95 он постигает сразу и безошибочно. Затем 
следует долгий рассказ,96 который еще ждет своего коммента
тора из среды историков средневековой философии.97 Свет
ское здесь упоминается мимоходом: аристотелевская теория 
определений (OQOL), подлежащего и сказуемого,98 элементов 

94 Укажу мимоходом на прекрасный византийский текст о «музыке» 
в учебнике, составленном в 1040 г. асикритом и судьей Селевкии Рома
ном, о котором речь пойдет чуть ниже (см. прим. 101 к этой же главе), 
р. 65,1. 9 sq. 

95 Специалистам решать, надо ли придавать этому слову точный 
смысл. Я склоняюсь к мысли, что, скорее, здесь следует подразумевать 
в общем смысле «рассматриваемые темы», разделы философии или курс 
философии, и что далее следует перечисление содержания курса. 

96 Vita Nicephori, 150,1.15 -151,1.13. 
97 Я обратился за справкой к моему уважаемому коллеге Р.-М. SCHUHL 

и получил такой ответ: «Я не вижу здесь ничего, кроме добросовестно 
составленного оглавления различных разделов учения Аристотеля, за 
которыми в качестве венца следует изложение созерцательной духовно
сти, представляющее контаминацию с аристотелевской этикой». Учени
ца М. F. MASAI г-жа В. LAGARD ознакомившаяся с данным вопросом при 
исследованиях, связанных с трактатом Плифона «О различиях между 
Платоном и Аристотелем», предприняла попытку перевода, который 
она не считает возможным публиковать в существующем виде; однако 
она сопроводила его примечаниями, которые я использовал, за что вы
ражаю ей благодарность. Она полагает, что «этот очень аристотелев
ский текст таков не целиком», и обращает внимание на неправильности 
(с точки зрения Аристотеля) в списке категорий и в использовании не
которых терминов, таких как тсобо&од. 

98 Vita Nicephori, 150, 1. 15-18. В. LAGARD полагает, что начальное таи-
тпд не отсылает к предшествующему ф1Лоаофшг\/, но занимает (по не
досмотру или незнанию автора) место слова щотаоеоос, (предпосылка); 
она делает этот вывод, исходя из контекста, где узнаёт начало «Первых 
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(OTOIX^IOL) И предложений (пдотаоек;),99 силлогизмов,100 наме
ки на физику, категории и другие части все того же аристоте
лева учения. Был ли Игнатий, когда писал или копировал эти 
строки, которые для меня остаются частично непонятными, 
педантом, рассуждающим о том, чего не понимает? П. Алек-
сандер видит здесь своего рода оглавление трактата по осно
вам логики и физики, почти дословно воспроизведенное Иг
натием.101 Хотя до сих пор не удалось идентифицировать это 
сочинение, причина тут, возможно, в том, что весьма много-

Аналитик» Аристотеля (см. книга I, гл. 1, 24я, 11-15; 24fr, 26-30); сопостав
ление действительно выглядит убедительно. 

99 Vita Nicephori, 150,1. 18-23. Относительно аристотелевских опреде
лений «элементов» г-жа Лагард отсылает к «Метафизике», А 3, и «Кате
гориям», 12,14я 39 - 14Ь 2, относительно «омонимов» — к L. ROBIN, Aristote 
(Paris, 1944) 105-106, относительно «противоречий» (ттфаочс;) — к сде
ланному J. TRICOT переводу трактата «Об истолковании», 88, п. 1-2 и т. п. 
Эти примеры, приведенные в связи с четыремя линиями нашего текста, 
показывают, как мне кажется, насколько трудно его толкование, и что 
оно должно быть сделано превосходным знатоком не только аристоте
левской логики, но также и ее традиции на протяжении веков, и кратких 
трактатов или учебников, которые ее передавали и иногда искажали. 

100 Vita Nicephori, 150,1. 23; 151,1. 2. 
101 P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 57, n. 3. Вполне обоснованно 

Александер упоминает в связи с этим следующее произведение: J. L. HEI-
BERG (ed.), Anonymi Logica et quadrivium cum scholiis antiquis (Copenhage, 
1929) (см. работу К. PRAECHTER В BZ 31 (1931) 82-90). Речь идет о византий
ском учебнике, где предметы изложены в таком порядке: элементы ло
гики, арифметики, музыки, геометрии, астрономии. Текст основан, глав
ным образом, на двух рукописях XI в., из которых в одной, датируемой 
1040 г., говорится: ёуоафп f) |3ij3Aog аитг) 6id Х£Ц?6д NucoAdou KaAAiypd-
фои (следует полная дата) ек 7ioAAcov 7iovr)|adxa)v V(x)\iavov dcrnKQfjTic; 
Kai KQLTOU той LEAEQKEIXXC, auAAeyelaa той кси auGevxou \xov. Это про
изведение было очень популярно, как свидетельствует количество бо
лее поздних, XIV-XVI вв., рукописей, где оно сохранилось. Тогда было 
забыто, что его автором является асикрит и судья Роман, и произведе
ние приписывали то некоему монаху Евфимию, то Пселлу, то какому-то 
монаху Григорию. Хайберг указывает источник для quadrivium (Евклид, 
Никомах, Птолемей и т. д.), но не для «философии» (так текст называет 
логику), которая, разумеется, основывалась на Аристотеле, многократно 
его цитируя, но, может быть, через посредников. 
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обещающее исследование школьных учебников византийцев, 
дошедших до нас в довольно большом количестве, но боль
шей частью пока не изданных, еще не проводилось. 

Каким бы ни явлжюсь светское образование, полученное 
или преподанное самому себе Никифором, оно было, как 
показывают его собственные писания, самым полным, ка
кое только могли дать школы и учителя второй половины 
VIII века — примерно таким, какое получили в то же самое 
время Тарасий, Феодор Студит, Игнатий и другие. Итак, на его 
высшем уровне находится философия (мы видели, что Житие 
Никифора представляет ее как венец), сильно окрашенная 
аристотелизмом. Это как раз и показал П. Александер в одной 
из лучших глав своей книги.102 Он показывает, что после пери
ода, который он называет «традиционным» в развитии теории 
образа (до царствования Константина V, при Иоанне Дама-
скине и патриархе Германе) и периода «христологического», 
который совпадает с царствованием и писаниями Констан
тина V, после Никейского собора наступает третий и послед
ний период, выдающимися представителями которого были 
Феодор Студит и Никифор, и который Александр называет 
«схоластическим». По его словам, этот период соответствует 
необходимости «оправдать религиозные изображения и их 
культ в терминах философии, которая преподавалась в ви
зантийских школах, особенно аристотелевской логики», хотя, 
быть может, обращаясь меньше к самим творениям Аристоте
ля, чем к учебникам. Александер показывает это на примере 
трех «Антирретик» Феодора и писем, которые Студит напра
вил Иоанну Грамматику;103 письма относятся ко времени до 
апреля 814 г., поскольку из них явствует, что Платон Саккуди-
онский еще жив. Он показывает это и на примере анонимного 
комментария на Евангелие от Иоанна, написанного немногим 

102 P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, Chap. VIII: «Nicephorus and 
the theory of religious image». 

103 Они переведены у V. GRUMEL, «Jean Grammaticos». 
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раньше 812 г., из которого явствует, что «схоластическая» тео
рия образа уже не является чем-то новым. Александер полага
ет, в конечном счете, что эта теория развилась в течение деся
тилетия после Никейского собора. Он отвергает гипотезу, что 
она будто бы имела в основном студийское происхождение и 
характер, особенно в силу того, что она широко представле
на в работах Никифора,104 который многократно обращается 
к аристотелевской теории категорий и показывает прямое 
или косвенное знание аристотелевых «Физики» и «Метафи
зики», — между тем Никифор, как известно, не имел тесных 
дружеских связей со студитами. И Александер заключает: «It 
is best to suppose that the anonymus commentator, Theodore, and 
Nicephorus reproduced a theory which had been developed by 
Byzantine schoolmen».105 

Эта гипотеза для нас представляет большой интерес и ука
зывает новое направление для поисков. Она подразумевает, 
что изучение «философии» на базе аристотелизма, более или 
менее забытой в Византии начиная с пока еще не установлен
ного времени (конец VI века? VII век?) примерно до середины 
VIII века, должно была тогда быть вновь введено в школьное 
образование. Она подводит к вопросу, в какой мере интеллек
туальное брожение и умопостроения, связанные с проблемой 

104 Нужно пожелать, чтобы П. Александер поскорее подготовил ком
ментированное издание еще неизданного трактата Никифора, который 
обычно называют Refutatio et eversio. {Этот трактат был издан значительно 
позднее: J. M. FEATHERSTONE (ed.), Nicephori Patriarchae Constantinopolitani 
Refutatio et Eversio definitionis synodalis anni 815 (Brepols—Turnhout, 1997) 
(Corpus Christianorum, Series Graeca, 33). — Прим. пер.} 

105 P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 198. Я должен признаться, 
что в какой-то момент задался вопросом, не мог ли быть анонимный 
комментарий на Евангелие от Иоанна тем eounveia (на это самое Еван
гелие) той ката ааока тсатобд иои, которое Феодор просит Навкратия 
прислать ему (см. выше, прим. 55). Было бы занимательно, если бы его 
автором оказался отец Феодора. Но если правда, как думает его издатель 
К. HANSMANN (см. P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 98, который счи
тает его доказательство «убедительным»), что составление этого коммен
тария должно относиться к 809-811 гг., гипотеза тут же рушится. 
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икон, необходимость для обеих партий приводить доводы, 
и особенно для «православных» — парировать опасную диа
лектику Константина V, стояли у истоков этого возвращения. 
Она позволяет думать, что партии иконопочитателей и сто
ронников Аристотеля были одной партией или, по крайней 
мере, опирались друг на друга; в этом смысле она подтверж
дает один из выводов предыдущей главы, а именно — что за
щитники икон и защитники эллинской традиции находились 
в одном лагере. Жаль, что П. Александер, так же как мы сами, 
до настоящего времени не имеет никаких идей относительно 
того, кем могли быть те преподаватели, которые во второй 
половине VIII века преподавали в Константинополе Аристо
теля, и относительно условий, в которых они преподавали. За
помним на данный момент, что свидетельство о философском 
образовании из житий, таких как те, что мы использовали, и 
писаний, подобных работам Никифора, согласно заставляют 
думать, что в то время — по меньшей мере, в некоторых кру
гах, пока еще узких, — в какой-то форме вернулись к древне
греческой философии, даже если предполагать, что она когда-
либо была забыта и связь с ней действительно прервалась — в 
чем я, со своей стороны, сомневаюсь. 

Иконоборец: Иоанн Грамматик 

ЭТИМ ЛИЧНОСТЯМ православнейших патриархов как не про
тивопоставить личность иконоборца, «патриарха-колдуна»106 

Иоанна Грамматика? Здесь мы попадем совсем в иной мир. 

106 См. L. BREHIER, «Un patriarche sorrier». Это было обычным делом 
в Средние века, и не только в Византии — объяснять необычайные по
знания магией и получением образования от язычников и неверных. 
Так Герберт, папа Сильвестр II (999-1003) будет в XII в. обвинен в том, 
что обучался магическим искусствам у севильских сарацин: A. GRAF, «La 
leggenda di un Pontifice», в: IDEM, Mitt, leggende e superstizioni del Medio Evo, 
II (Torino, 1893) 6. 



Брожение, диковинки, технический прогресс 197 

Иоанн Грамматик107 — личность настолько сложная и, для 
своего времени, настолько самобытная, что иконопочита-
тельская традиция многообразно исказила ее черты, так что 
в наши дни даже было предложено разделить ее надвое и 
различать двух Иоаннов Грамматиков.108 Гипотеза напрас
ная, но показывающая, что нелегко согласовать между собой 
данные, которыми мы располагаем. Если и нет оснований 
думать, что Иоанн вел свое происхождение из Армении, как 
утверждали некоторые,109 мы, тем не менее, не знаем чего-ли
бо достоверного о его семье и молодых годах. Одна традиция 
приписывает ему происхождение темное и низкое.110 Это со-

107 Две недавних, но скудных заметки об Иоанне Грамматике см.: 
С. MANGO, The Homilies ofPhotius, 240-243; J. IRIGOIN, «Survie et renouveau», 
288-289. См. также: Е. Э. Липшиц, Очерки истории византийского общества 
и культуры, 296 след. 

108 V. GRUMEL, «Jean Grammaticos», 181-182. Опровержение см.: P. ALE
XANDER, The Patriarch Nicephorus, 235-236; С. MANGO, The Homilies ofPhotius, 
242. 

109 См.: Р. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 235, с предшествующей 
библиографией. См. также: P. CHARANIS, «The Armenians in the Byzantine 
Empire», Byzantinoslavica 22 (1961) 196-240 (новое изд.: Lisbon, 1963, 
p. 28, n. 79). Отрывок из Продолжателя Феофана, цитируемый ниже (см. 
прим. 112), напротив, настаивает на том, что Иоанн был истинным от
прыском столицы. Что не мешает, конечно, предполагать, что его семья 
могла иметь родство с армянами. 

110 Scr. Inc., 349, 1. 19 sq.: dvayvcoaxrjv t i va Icodvvnv AeyoLievov, uiov 
Паукоатюи Tivog cnciaorou; та же традиция у Псевдо-Симеона: Sym. 
Mag., 606, 1. 11 sq., где встречаем также взятую из иного источника про
тивоположную традицию, как будет видно далее. Эти два автора тоже 
упоминают данную Иоанну кличку Илила и объясняют ее так: 07i£Q 
'EpQaiaTi £QLir)V£U£Tai TCQO&QOLIOC; ral auv£QYOc; той 6ia(36Aou (об «Илиле» 
см.: С. MANGO, The Homilies ofPhotius, 241, n. 31: производное от еврейского 
Heylel = Люцифер?). {Об этом прозвище Иоанна Грамматика см. теперь 
работу: В. LouRie, «Le second iconoclasme en recherche de la vraie doctrine», 
Studia Patristica 34 (2001) 168-169 (Annexe II). — Прим.пер.) Версия о тем
ном происхождении излагается также в письме Псевдо-Дамаскина Фео-
филу: (...) xig TCOV atyavcbv кса EUTEACOV xfjg noAeooc, xouvoLia Icoavvnc; (PG 
95, col. 368A). Слово QKiaaTfjg, обозначающее профессию отца Иоанна, 
вызывает затруднения. Словарь Лиддела и Скотта цитирует ее только 
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ответствовало бы тому факту, что в 815 г., когда зашла речь о 
замене Никифора на патриаршем престоле, патрикии вос
противились тому, что Лев V выбрал Иоанна, поскольку счи
тали его veog ка1 афягуг]с;;ш но это могло и просто означать, 
что он еще не успел сделать карьеру, которая привлекла бы 
к нему внимание. Весьма продвинутое образование, которое 
он, совершенно очевидно, получил, говорит против гипоте
зы о его пролетарском происхождении. Нет оснований от
вергать другую традицию, согласно которой он принадлежал 
к знатной константинопольской семье — роду Морохарза-

как эпитет Аполлона в Лакедемоне (где известно здание под названием 
сгкихд). Григорий Назианзин употребляет его один раз (PG 37, col. 659А, 
стих 146), для обозначения, как кажется, служителя, носящего зонт от 
солнца: по крайней мере, такое значение принято и сохранено в сло
варе Софоклиса (Е. A. SOPHOCLES, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine 
Periods (Leipzig, 1914)). Это же значение возобладало и для хорошо из
вестного текста (Th. Cont., 318, V.74), где говорится, что Даниэлис пода
рила Василию I пятьсот рабов, из них 100 евнухов, и yvvabcec; GKWLOTQWLI 
ёкатоу; но с трудом можно представить себе императора, сопровождае
мого сотней женщин с зонтиками, а упоминание сразу после этого сре
ди подарков, которые принесла Даниэлис, роскошных отрезов тканей, 
разноцветных и переливающихся, направило по иному пути уже Дю-
канжа, который знает и цитирует оба текста, связанных с профессией 
Панкратия. Он даже не упоминает значения «носильщик зонта». Он от
вергает и предложенное Комбефисом значение «изготовитель головных 
уборов с широкими полями» (исходя из слова сгкихбюу, о котором см.: 
J. VERPEAUX (ed.), Pseudo-Kodinos, Traite des Offices (Paris, 1966) 141, n. 1). 
Он предлагает, основываясь на некоторых употреблениях слова а к т и 
особенно QKtayQayelv, и на отрывке из Зосимы, из которого он приво
дит oxiaaTQia, значение «phriygio, qui varii coloris fills, vel laneis, vel seri-
ceis, in vestibus ut pictores figuras adumbrant». Это объяснение выглядит 
очень соблазнительно и почти с уверенностью приложимо к сгкиштоши 
Даниэлис. Верно ли оно и для акихатцс,? И что такое, например, сгтгфа-
VWL та Aeyoueva акихота в De cer. (I. REISKE), I, 573,1. 19? R. BROWNING (BB 
14 (1958) 44) переводит cnciaaTQiai как «работницы по вышиванию или 
ковроткачеству», но полагает, что акихотг)*;, являясь, скорее, прозвищем, 
чем профессией Иоаннова отца, могло намекать на занятия магией: 
R. BROWNING, «Notes on the Scriptor incertus», 402-403. 

111 Scr. Inc., 359,1.17 sq. 
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миев.112 У него действительно были видные связи, если правда, 
что его брат Арсавир (AQcra|3r]Q) получил от Феофила чин па-
трикия113 и женился на Каломарии, одной из трех сестер им
ператрицы Феодоры.114 Но сквозь поток ругательств, которые 
православные вылили на «Иоанна-Волхва»,115 нелегко распоз
нать истину. 

Если он и родился в Константинополе, мы не знаем, когда. 
В. Грюмель показал,116 что он является адресатом трех писем 

112 Th. Cont., 154 (IV): оик £7гпЛитл<; ках £evog, auxoxOcov be ках zf\c, 
(ЗаспЛьбос; таитпд TGJV noAecjv (ЗЛаатпра (...)/ оик е£ аотциои TLVOC; аЛАа 
ка1 Aiav euyevoug катауоцеуос, aeioag, Tfjg оитсо TCOV McoooxaQCa|aicov 
A£yo|a£vr]g. Это также одна из версий ПсевДо-Симеона, который дает ва
риант McoQOKaobavicov (Sym. Mag., 649). Этой же версии следует Кедрин 
(Cedr., II, 144,1.10: MCJQOX«QC«VLCOV). 

113 Th. Cont, 156 (IV). 
114 Ibid., 175. Псевдо-Симеон (Sym. Mag., 647, 1. 9 sq.) говорит, что 

Феодора, придя к власти, изгнала Иоанна с патриаршества, кситсео сги-
VTCKVOV auTfjg ovxa. Продолжатель Георгия Монаха воспроизводит это 
указание, предварив его словом Aeyezai (Georg. Mon., 811,1.9 sq.). О owce -
KVOV см. у С. MANGO, The Homilies ofPhotius, 242, п. 40, который, впрочем, в 
данном случае не уверен в своей интерпретации. Случаи употребления 
этого слова многочисленны и часто понятны: так, когда Фотий обраща
ется к Василию I с протестом против условий своего изгнания, он напо
минает, что некогда император сделал его cj)L\ov aqx^Q^cx KaL auvT£Kvov 
(PG 102, col. 772A), а в начале этого письма он уже напомнил ему TOV 
Ьео\лду 6v гцаш; г) тои каЛои naiboc; vioGeaia auvebncrev (Col. 765c). 

115 Генесий называет его не иначе, как Ианнием; Продолжатель Фео
фана — Иоанном или Ианнием; Псевдо-Симеон — Иоанном, Ианнием, 
Симоном (Волхвом), Мамврием; Георгий Монах — Иоанном, Ианнием, 
«другим Симоном», помещая его вместе с ётёооис; xivag lavvLxac, ка1 
1а|а|Зоп:ад ках Li\xcovvzac„ тоже сообщниками Льва Армянина; Кедрин 
и Зонара — Ианнием. Житие Никиты Мидикийского называет его «но
вым Тертиллом», по имени «ритора» — обвинителя св. Павла в Деян. 
24:1. Бесконечно разнообразие бранных эпитетов, которые отпускаются 
в его адрес за его нечестие, иконоборчество, волхвование, гадание и т. п. 
Об этом осмеянии «Ианния», особенно миниатюристами, см. примеры, 
приведенные у J. GOUILLARD, «Art et litterature theologique a Byzance au 
lendemain de la querelle des images», Cahiers de Civilisation Medievale Xе-
XIIе siedes 12 (1969) 1-13. 

116 V. GRUMEL, «Jean Grammaticos», 181-189. 
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Феодора Студита, написанных до смерти Платона Саккуди-
онского в 814 г.: Иоанн в то время еще не перешел в лагерь 
иконоборцев и имел репутацию человека очень образован
ного и опасного спорщика; Феодор, старший его по возрасту, 
выказывает по отношению к нему большое уважение; в этих 
письмах встречаются выражения 6 TIZQI navia аофод, ф(Лод 
аофсотатод, г\ аофг) GOV ТЦЛЮТЦС;, г\ Лоуютт|с; GOV, г) dyxivoid 
GOV. Итак, представляется несомненным, что он получил ос
новательное образование, о котором мы, к несчастью, не зна
ем ничего, и должен был начать свою карьеру с преподавания, 
откуда происходит, по-видимому, его прозвище Гра|а|аат1к6с;. 
Затем он стал священником, и Грюмель справедливо заметил, 
что он должен был быть рукоположен или патриархом Ники-
фором (806-815), или даже еще Тарасием (784-806), поскольку 
именно об этом его звании говорит Мефодий в своем ответе 
патриарху Иерусалимскому.117 Уже упоминавшееся письмо 
псевдо-Дамаскина к Феофилу об иконах делает его чтецом в 
константинопольском монастыре Богородицы xcov 0&r)yd)v, 
что создает некоторые трудности, хотя вообще его прохожде
ние степени чтеца является нормальным и засвидетельствова
но.118 Другая, лучше установленная традиция говорит, что он 
был, тоже в столице (Иоанн, похоже, никогда не удалялся из 

117 V. GRUMEL, «Jean Grammaticos», 182. Ответ Мефодия патриарху 
Иерусалимскому издан у J. В. PITRA, Juris ecclesiastici Graecorum historia et 
monumenta, II (Rome, 1868) 355-357: по поводу клириков, рукоположен
ных Тарасием и Никифором, затем отпавших в иконоборчество и теперь 
раскаивающихся, Мефодий заявляет, что их можно принять в Церковь 
и восстановить в прежнюю степень, кроме Иоанна, OLTEQ povov той теЛги-
хаюи xouxeaxiv ioxaiov ка1 TCQCOXOU £X0iaxou xfjc, dAr\Qeiac; Icodvvou, 
(arjb' оЛсос, житютс фахёЧ'хос; XQLoriavou, ка1 кЛг|оои Aoyov ойк еахпкотос; 
Ойб' £7l£KX£lVaVXOC, dnaVXCOV XlVl. 

118 PG 95, col. 368A: dvayvcoaxLKCjO ра6(аф xrj £uay£i [iovr\ xfjc; ayiac, 
0£ох6кои XCOV Obnycov axoAaCcov. Scr. Inc., 349, также называет Иоанна 
dvayvcoaxnc,. R. JANIN, Le siege de Constantinople, 200, замечает, что упоми
нание Иоанна в качестве чтеца монастыря xcov Obnycov в момент восше
ствия Льва V на царство противоречит традиции, которая приписывает 
основание этого монастыря Михаилу III. 
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нее), игуменом монастыря святых Сергия и Вакха,119 и В. Грю-
мель, как мне кажется, прав, говоря, что он занимал эту долж
ность до возобновления иконоборчества при Льве V или как 
раз в этот момент.120 Он должен был быть тогда уже, по мень
шей мере, в зрелом возрасте. К тому же он не должен был 
иметь слишком значительную разницу в летах с Феодором 
Студитом, чтобы тот говорил о нем в вышеприведенных вы
ражениях в тот момент, когда Иоанн еще не был заподозрен в 
иконоборчестве121 и во всяком случае до 814 г. В конечном сче
те, все эти разнообразные хронологические данные приводят 

119 Об этом монастыре, также называемом той Ооритбои, см. ibid., 
467-468 (однако Scr. Inc. не утверждает, что Иоанн получил игуменство 
при Льве V в качестве вознаграждения за его усилия по сбору иконо
борческого флорилегия, о котором мы скоро будем говорить). Продол
жатель Феофана (77*. Cont, 154) говорит, что Иоанн был игуменом мо
настыря святых Сергия и Вакха и прибавляет, что он был причислен к 
(ЗаспЛпсос, KAfjQog; эти данные воспроизводятся Псевдо-Симеоном в его 
справке об Иоанне (Sym. Mag., 649 sq.) и Кедрином (Cedr., П. 144), который 
добавляет, что Иоанн стал игуменом, когда уже приближался к старо
сти. Но последнее представляется сомнительным и мало согласуется с 
тем, что известно о дальнейшей карьере Иоанна. 

120 V. GRUMEL, «Jean Grammaticos», 182. Важным источником являет
ся Житие Феофана Исповедника, написанное Мефодием (В. В. ЛАТЫШЕВ, 
«Житие преп. Феофана Исповедника», 30, гл. XXVIII, § 46): Лев V будто 
бы передал Феофана Icodvvn тф payo|advT£L, ev xrj OQIULCT&OU (aovrj той 
dytou (sic) Eeoyiou кса Вакхои тт] тссюоттаоаке i|a£vr] тф naAaricp (вспом
ним, что Иоанн был причислен к (ЗаспЛисос; KAfJQog; см. предыдущее 
примечание) — разумеется, в надежде, что, благодаря своему диалекти
ческому искусству, Иоанн приведет Исповедника в иконоборческий ла
герь; вместо этого Иоанн вынужден был просить императора как можно 
скорее избавить его от обременительного для него Феофана. Эта сцена 
разыгрывается приблизительно за два года до смерти Феофана, последо
вавшей в марте 818 г. 

121 Нет сомнений, что Иоанн сначала был иконопочитателем. Это 
подтверждается XIV-й гомилией Фотия (С. MANGO, The Homilies ofPhotius, 
246), который говорит о нем выразительно и добавляет, что он даже за
рабатывал себе на жизнь ремеслом иконописца. Это последнее мне 
представляется сомнительным: оно слишком удачно дополняет другую 
подробность легенды об Иоанне, которая рассказывает, как после своего 
низложения в 843 г. он выколол глаза у икон, написанных на стенах в 
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к мысли, что Иоанн Грамматик мог родиться в 70-х гг. VIII в.122 

Значит, он учился в царствование Константина VI и Ирины. 
Но, помимо этого, все к нему относящееся остается довольно 
сомнительным или неясным. 

Иоанн, наконец, является в полном блеске в первые годы 
правления Льва V — на сей раз как иконоборец. Наиболее 
подробные сведения об этом дает Scriptor incertus (Scr. Inc., 
349 sq.): после того как внезапная смерть Крума (13 апреля 
814 г.) на время освободила Византию от болгарской угрозы, 
император, — говорит хронист, — дал волю своим иконо
борческим склонностям и доверил Иоанну одно поручение. 
Следовательно, Иоанн в это время уже покинул лагерь ико-
нопочитателей. Начиная с Пятидесятницы 814 г., вместе с не
которыми другими123 он принялся разыскивать старые книги, 
хранившиеся в пыли церквей и монастырей — как я думаю, в 
Константинополе и его окрестностях; по крайней мере, нигде 
не говорится, чтобы поиски простирались на провинцию. Он 
собрал эти книги во дворце, в месте, тайно предоставленном 
императором в распоряжение комиссии,124 которая их внима-

монастыре, куда его сослали, за что получил в наказание двести ударов 
ремнем, по приказу Феодоры. 

122 Не думаю, что это противоречит уже упоминавшемуся утверж
дению Scr. Inc., 359, 1. 17 sq., что в марте 815 г., после низложения Ни-
кифора, патрикии воспротивились желанию Льва Армянина заменить 
его Иоанном, Aeyovxcov TCOV rcaTQiKicuv OTI veoc; есгт1 Kai dcj)avr|c;, KCU OU 
bel T)\ICLC; yeoovTac, 7TQOCTKUV£LV e[inQouQev аитои. Если Иоанн в то время 
был на четвертом десятке, вполне возможно, что эти старцы нашли его 
чересчур молодым, чтобы припадать пред ним. 

123 Перечень первых сообщников Льва V по иконоборчеству, многие 
из которых могли сотрудничать с Иоанном при исполнении его мис
сии, содержится в Житии Никиты Мидикийского (AASS, Aprilis I, App., 
col. XXIX а-b (§ 31)): сенаторы Иоанн Спекта и Евтихиан, епископ Ан
тоний Силейский, монахи Леонтий и Зосима и, может быть, некий ар
мянин по имени Амазасп. Ср. P. ALEXANDER, The Patriarch Nicephorus, 127, 
п. 1 и 3. 

124 Как это дает понять Генесий (Genesios, 27), который говорит, что 
Лев V устроил во дворце «своих сообщников по ереси», biavzav nqoc, 
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тельно изучила, в поисках текстов или свидетельств, пригод
ных для того, чтобы обосновать осуждение икон. Работа была 
окончена в декабре 814 г. — этого достаточно, чтобы устано
вить, что поиск старых рукописей не шел, что бы там ни го
ворили, по всей Империи, — и она привела, как известно, к 
находке того, что, по-видимому, и искали — «синодика Кон
стантина Каваллина Исаврийца», как говорит Scriptor incertus, 
иначе говоря, Актов иконоборческого собора, состоявшегося 
в Иерии при Константине V.125 Первое восстановление иконо-
почитания, естественно, обрекло их на уничтожение, и после 
обнаружения таким образом их экземпляра они послужили 
для восстановления «иконоборческого флорилегия», ставше
го оружием Льва V в его борьбе с патриархом Никифором и 
справочником, к которому будет обращаться иконоборческий 
собор, состоявшийся в 815 г. в Святой Софии.126 Конечно, эта 
поисковая работа, даже с нашей точки зрения, небезынтерес
на. Но ее цель была частной, рамки ограниченными, и если 
даже предположить, что по этому случаю некоторые старые 
рукописи, не относящиеся к вопросу об иконах, быть мо
жет, мирского содержания, возбудили любопытство Иоанна 
и были вместе с остальными собраны во дворце, это только 

TQU(()f]v LbtaCovTcog TOUTOIC; baipiAEuadjaevog. См. также Vita Nicephori, 165, 
1. 22 sq.; G. M. Chron., II, 778. Что поиск рукописей осуществлялся по ини
циативе императора, засвидетельствовано в письме Псевдо-Дамаскина 
к Феофилу, где говорится (PG 95, col. 372), что Иоанн (ЗаспЛисг] x£LQL T<*^ 
PipAoug naoac, TCJV uovaornQicov 7T£Qid0QOLadc; и т. п. А о том что его ис
тинная цель держалась в секрете сообщает Scr. Inc., 352, рассказывая, как 
Иоанн и его приспешники, будучи вопрошаемы о цели их деятельности, 
отвечали, что она связана с неким предсказанием, сделанным императо
ру относительно продолжительности его царствования. 

125 о точном характере текста или текстов, которые разыскивали и 
нашли, см.: P. ALEXANDER, «Church Councils and Patristic Authority», 498 sq.: 
он задается вопросом, был ли этот синодик иконоборческим флорилеги-
ем Константина V или самими Актами Иерийского собора, и предпочи
тает — по-моему, обоснованно — вторую гипотезу. 

126 См.: P. J. ALEXANDER, «The Iconoclastic Council of St. Sophia (815) and 
Its Definition (Horos)», DOP 7 (1953) 37-66 (особенно 53, n. 10; 60 sq.). 
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предположение, не подкрепленное ни одним свидетельством, 
и мы должны остеречься от извлечения из него далеко идущих 
выводов.127 

Зато Scriptor incertus128 дает по этому поводу важное свиде
тельство: о сообщает, что во время своей деятельности Иоанн и 
его приспешники стремились привлечь себе в помощь exepov 
ехоута x^QOxoviav inicnconov129 — очевидно, по заданию от 
императора, чтобы «официально оформить» иконоборческое 
духовенство. Они нашли Константина-Антония Касимату 
или, правильнее, Кассимату (будущего патриарха Антония I), 
в то время действительно бывшего епископом Силейским; 

127 Как делает В. HEMMERDINGER, Essai sur I'histoire du texte de Thucydide, 
35, произвольно предполагая, что во время своих поисков Иоанн Грам
матик собрал «не только христианские тексты, бывшие объектом его ро
зысков, но и тексты классические, открытие которых вызвало настоящий 
ренессанс» (курсив наш), прибавляя, что «сосредоточение в Константино
поле в 814 г. всех древних рукописей есть явление чрезвычайной важности, 
которое еще никогда не освещалось [sic]. Оно позволяет объяснить не только 
византийский ренессанс, но также интеллектуальную монополию Констан
тинополя [sic]». Эти отважные обобщения, к несчастью, необоснованы. 
К сожалению, автор настаивает на них в работе В. HEMMERDINGER, «Un 
mission sientifique arabe», 66-67, где даже говорит, что эта «охота за ру
кописями», «за всеми древними рукописями, которые были в Империи» 
(sic), не имела никакой связи с иконоборчеством, но имела целью угодить 
халифу Мамуну, который однажды попросил императора снабдить его 
«всей философской и научной литературой древней Греции»; в статье 
В. HEMMERDINGER, «La culture grecque classique», в ее второй части («La 
centralisation a Constantinople et la renaissance iconoclaste», p. 129-133), на
ряду с верными замечаниями относительно того, что философское воз
рождение не вспыхнуло в Константинополе в 843 г. внезапно и ah ovo, мы 
снова видим, что автор приписывает Иоанну Грамматику сосредоточе
ние в столице «всех древних рукописей, какие были в Империи». 

128 Scr. Inc., 350 sq. См. также Sym. Mag., 606,1.16 sq. 
129 Долгое время считалось, что следует различать X£LQOxovLa, руко

положение (в алтаре) священников и диаконов, и xeiQoGeaia, рукополо
жение (вне алтаря) иподиаконов и чтецов; см., например, появившуюся 
совсем недавно работу Е. HERMAN В The Cambridge medieval history, vol. IV 
(Cambridge, 1967) 116. Но похоже, это безосновательно: см. J. DARROUZES, 
Recherches surles ocpcpiKLa, 87-88,154. 
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вызванный Львом V в Константинополь, он присоединился к 
комиссии в июле 814 г. Интересный персонаж, своей лично
стью и карьерой похожий на Иоанна Грамматика. Нам сооб
щается — но не потому ли, что он был иконоборцем? — что 
он имел низкое происхождение.130 Православный вначале, 
он якобы перешел в иконоборчество вследствие приспосо
бленчества. Под монашеским именем Антония он был мо
нахом, а потом игуменом константинопольского монастыря, 
называемого та |ar)TQ07ioAtTG)v.131 Он стал епископом в Силее 
Памфилийской и будет предшественником Иоанна Грам
матика на патриаршей кафедре (821-837). Но до начала цер
ковной деятельности он получил основательное образование 
и сделал карьеру преподавателя, как Свидетельствует Scriptor 
incertus: \хавоута TT]V yQa|U|aaTiKf]v кал y£yov6xa VO|LXLK6V £ig 
та Ефоракюи ка1 &i&d£,avxa naibia.132 Значит, можно допу
стить, что он был старше Иоанна на несколько лет, и впол
не правдоподобно предположить, что в последней четверти 
VIII века, он, пройдя солидный курс обучения, быть может, на
шел способ проститься со скромными условиями своей жиз
ни и около 800 г. преподавал право133 в школе, находившейся 
в квартале та Ефоракюи,134 — школе, с первым, как я пола
гаю, упоминанием о которой мы здесь сталкиваемся, если ее 

130 fYiov яоесгритёоои xivog xCayyaoiou, говорит Scr. Inc., 350,1.19-20; 
Sym. Mag., 606,1.16 sq., сообщает о Kouvaxavxlvov 7iQ£a(3ux£Qov xCayyaoi
ou, что, вероятно, следует исправить. 

131 R. JANIN, Le siege de Constantinople, 197. 
132 Scr. Inc., 350,1. 20-21, с неверным разночтением yegovxa, который 

R. BROWNING, «Notes on the Scriptor incertus», 394, исправляет на y£yovoxa. 
Ср. Sym. Mag., 406,1.16-17: ос; кса vo|aix6<; £ig xa Фооакюи (sic) y£yov£. 

133 По контексту маловероятно, что vofaixog относится к должности 
нотария (К. Е. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, Geschichte des griechisch-romischen 
Rechts (Berlin, 1877) 291) или к церковной деятельности (о чем см. работу 
A. DAIN В REB 16 (1958) 166-168 и J. DARROUZES, Recherches sur les дфф'жмх, 
Index, s.v.). 

134 В центре Константинополя: R. JANIN, Constantinople byzantine, 37 и 
428-429. 
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следует идентифицировать с училищем «Святого Феодора 
TCOV Хфсоракюи», чье существование позже хорошо засвиде
тельствовано.135 Жаль, что для этого периода ничего больше не 
известно о жизни епископа Силейского, который был, несо
мненно, сильной личностью и должен был играть роль первой 
скрипки в предприятии Иоанна.136 

Но вернемся к последнему. Подготовка и проведение собо
ра 815 г. выдвинули его на первый план. Я уже говорил, что им
ператор думал отдать ему кафедру спроваженного патриарха 
Никифора, но патрикии воспротивились этому: ее занял выхо
дец из большого аристократического рода Феодот Мелиссин; 
Антоний Кассимата, которого, возможно, тоже сочли woe; ка\ 
афсп/г)*;, по-видимому, возвратился в Памфилийскую еписко-
пию, ожидая своей очереди. Иоанн Грамматик должен был 
остаться игуменом Сергие-Вакхова монастыря,137 продолжая 

135 р p U C H S / Die hoheren Schulen, 49-50. 
136 Согласно Scr. Inc., 352, именно Иоанн обратил его в иконобор

чество, и Антоний стал архлуос; ка1 TIQCOTOC; его партии. Впоследствии 
его всегда объединяют с Иоанном и даже упоминают первым: oi TIEQI 
AVTCOVIOV ка1 Icodvvrjv (Ibid., 353, 1. 10); тоис; той 6ia|36Aou auveoyouc,, 
Aeyco 6f) AVTCOVLOV Kai Icodvvrjv Kai тойс; \хгт' auxcov (Ibid., 355, 1. 6 sq.). 
Вполне вероятно, что услуги, оказанные им в качестве члена комиссии, 
подготовившей собор 815 г., снискали ему благоволение императора. 
Однако мне не известно, на чем основывается традиция, согласно кото
рой его поставление в епископа Силейского было вознаграждением. Как 
мне представляется, повествование Scr. Inc., 351,1. 6-7 и 12-13, напротив, 
указывает, что он уже занимал эту кафедру в 814 г., когда был призван 
присоединиться к группе Иоанна. 

137 По-видимому, невозможно сказать что-либо определенное по 
поводу весьма подозрительной традиции, содержащейся в письме 
Псевдо-Дамаскина к Феофилу: когда патриарх Никифор отверг иконо
борческий флорилегий, представленный ему Львом V, Иоанн, который 
опасался получить запрещение от патриарха и к тому же в этот момент 
заболел, якобы испросил и получил прощение у патриарха и даже, буд
то бы, принял монашескую епитемию (ка1 xrj \iovabiKr\ пдооЪда^хеиюа 
[aexavoux: PG 95, col. 372BC). To, что говорится вслед за этим — а именно, 
что как раз тогда и вследствие этого император призвал Антония Си
лейского, — как мне кажется, окончательно подрывает доверие к этой 
версии. Мне представляется, что ее не подтверждает и сказанное об 
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в этом качестве находиться в дворцовом клире1*5 и, во всяком 
случае, в окружении императора. Из-за его диалектических 
способностей к нему посылали всех более или менее выдаю
щихся лиц, которых хотели обратить в иконоборчество. Раз
умеется, иконопочитательская традиция сообщает только о 
тех, кто устоял перед ним. Так, в Житии Феофана, написанном 
Мефодием,139 рассказывается, что император послал исповед
ника к Иоанну в его монастырь (т. е. в обитель святых Сергия и 
Вакха), чтобы Иоанн убедил его Aoycov xfj отр£|ЗЛ6тг)Т1 (...) ка1 
biaAz&oi: конечно, по словам агиографа, произошло обрат
ное и Иоанн будто бы попросил императора как можно ско
рее избавить его от неудобного Феофана, который едва не на
строил монахов обители против их игумена. У нас есть другие 
свидетельства подобного рода;140 все они настойчиво утверж
дают, что Иоанн обладал опасными диалектическими способ
ностями.141 К несчастью, нет никого, кто сообщил бы нам о его 
светском образовании и вкусах. Но нет оснований отвергать 
свидетельство канона, составленного в честь восстановления 

отношениях Иоанна и Никифора в XV-й гомилии Фотия (см. С. MANGO, 
The Homilies of Photius, 246, и 243), хотя об этом можно спорить. Версия 
могла появиться вследствие того, что Иоанн после событий весны 815 г. 
просто-напросто вернулся в свой монастырь. 

138 См. уже приводившиеся свидетельства Th. Cont., 154: тсо распЛисф 
KAT]QCO KazaQiQ[iov[ievoc;; и Sym. Mag., 649: тои (ЗаспАесос; кАпоисой; ката-
QL0|aou|a£vo<;. 

139 В. В. ЛАТЫШЕВ, «Житие преп. Феофана Исповедника», 30 (XXVIII, 46). 
140 Например, в письмах Феодора Студита, который поздравляет 

некоторых монахов и мирян с тем, что они дали отпор «нечестиена-
чальнику» Иоанну во время сопротивления: монаха Симеона (PG 99, 
col. 1201A), монаха Навкратия (ibid., col. 1212B), логофета Димохариса 
(ibid., col. 1324C). 

141 Th. Cont., 102(ср. Cedr.,II, 112):ootyiGTiKaiKaibiuAeKTiKaianobeikic,' 
Деяния святых Давида, Симеона и Георгия (Acta Davidis, Symeonis et 
Georgii, 246, 1. 24 sq.) уличают Иоанна в том, что он легко справлялся с 
необразованными противниками (xf|g еукикАюи ncabEVoeooc, C\\IOIQOC,), 
благодаря тг\ щэоаоиот] аитсо [Иоанна] уАсоаааАуих ка1 тг\ TCOV Aoycov 
еиатсюфсо biaAe^ei ка1 тсоАгшАбксо бауотпти 
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иконопочитания, который ложно приписывается Феодору 
Студиту и должен являться творением патриарха Мефодия. 
Наряду с обычными поношениями автор заявляет — и под его 
пером это, конечно/тоже является ругательством, — что Иоанн 
явился равным «эллинам», и что он «упивался их писаниями, 
которые глас праведных праведно сокрушил»: icroc; у ад xcov 
fEAAr|vcov ебахбг) v^avxov[ievoc; xolc; TOUTCOV ovyyQa[i\xaoiv, 
a biKcxicoc, eAiKLrrjcrav ax xcov biKaicov фогут; он должен был бы 
зваться не Иоанном, а Пифагором, Кроном или Аполлоном.142 

Легко предположить, что это была, напротив, одна из причин, 
по которой Михаил II (820-829) сделал его учителем своего 
сына Феофила.143 

Источники согласны между собой относительно влияния, 
которое сохранил учитель на своего ученика, когда последний 
стал императором,144 и важной роли, которую он играл в тече
ние его царствования (829-842). Самым знаменитым эпизодом 
является посольство (или посольства?) в Багдад:145 здесь нам 
не все ясно, но несомненно, что любознательный ум Иоанна 

142 PG 99, col. 1776BC. 
143 Все источники подтверждают этот факт, так же как привязанность 

Феофила к своему учителю. Некоторые из них возлагают на Иоанна от
ветственность за отношение императора к иконам. 

144 А агиографические тексты, по-видимому, его преувеличивают: 
см., напр., Деяния свв. Давида, Симеона и Георгия (Acta Davidis, Symeonis 
et Georgii, 238,1.22-23); Житие императрицы Феодоры (в W. REGEL, Analecta 
Byzantino-Russica (Petropolis, 1891) 6, 1. 12 sq.); Житие Петра Атройского 
(V. LAURENT, La vie merveilleuse de St. Pierre d'Atroa, 187,1. 4 sq.). Все эти тек
сты безмерно чернят память Иоанна, чтобы немного меньше обвинять 
Феофила, чью память Феодора защищала упорно и ловко, как всем из
вестно. 

145 Основным источником здесь является Th. Cont., 95-99, который 
по этому поводу не ругает Иоанна, но, напротив, хвалит его TTOALTLKT] 
£UTa£ia; ср. Zonara, III, 361,1. 19 sq., который приписывает Иоанну успех 
этого посольства, поскольку он был eic, bidAe^iv neQibe^ioc;. О пробле
мах, связанных с этим посольством, и о роли, приписываемой некото
рыми хронистами Иоанну в связи с усилиями, приложенными Феофи-
лом для возвращения в Империю сбежавшего к арабам Мануила (ср. 
Th. Cont., 119-121), см.: A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, 1,112-113, и там же 
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нашел там себе обильную пищу, если даже не следует полно
стью принимать на веру традицию, согласно которой он по
сле возвращения убедил Феофила сделать из Врийского двор
ца дворец в арабском стиле и сам активно участвовал в этом 
предприятии.146 Тем временем, продолжалась и его церковная 
карьера: он стал синкеллом при патриархе Антонии I Касси-
мате, но я не могу сказать, был он назначен им при Михаиле II 
или при Феофиле.147 Эта должность предназначала его для вос
шествия, наконец, на Константинопольскую кафедру: он дей
ствительно получил ее после смерти Антония I, но дата пока 
еще кажется не вполне установленной.148 Damnatio memoriae, 
постигшее его, стало причиной того, что мы практически 
ничего не знаем о его деятельности 6 качестве патриарха:149 

(р. 413-417) экскурс, сделанный Н. GREGOIRE. Н О СМ. также: J. B. BURY, 
History, 256 sq., 475 sq. 

146 77г. Cont., 98, говорит, что работы были поручены некоему лицу по 
имени Патрикий. Зонара (Zonara, III, 363) приписывает Иоанну проект и 
руководство работами. Ср. J. В. BURY, History, 132-133; R. JANIN, Constanti
nople byzantine, 146-147, 492. 

147 Th. Cont., 95, прямо сообщает, что Иоанн, когда был послан в Баг
дад в начале царствования Феофила, уже был синкеллом. Cedr., 144,1. 20, 
утверждает, что ему доверил эту должность Феофил. О самой должно
сти см.: H.-G. BECK, Kirche, 68, 102, 118-119, с предшествующей библио
графией. 

148 Th. Cont., 121, 1. 6-9, сообщает, что это произошло в воскресенье 
21 апреля, и долгое время считалось, что это было в 832 г., когда 21 апре
ля приходилось как раз на воскресенье: J. B. BURY, History, 135. Псевдо-
Симеон говорит, что это случилось на восьмой год царствования Фео
фила, но 21 апреля 837 г. это суббота. V. GRUMEL, «Chronologie des pat-
riarches iconoclastes», предложил дату 21 января 837 г., которую указал 
и в своей книге V. GRUMEL, La Chronologie, и которая стала общепринятой 
(H.-G. BECK, Kirche, 803; G. OSTROGORSKY, Geschichte, 175). Однако V. LAURENT, 
La vie merveilleuse de St. Pierre d'Atroa, 186, n. 2, замечает, что манера, в какой 
это Житие говорит об Иоанне, «вполне позволяет думать, что он встал во 
главе Церкви раньше». 

149 V. GRUMEL, Regestes, посвящает ему только один номер (№ 413): 
упоминание иконоборческого собора, бывшего во Влахернах. Но этот 
так называемый собор настолько плохо засвидетельствован в источни
ках, что можно сомневаться, был ли он когда-нибудь вообще. 
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отсюда я, по крайней мере, могу заключить, что он наверняка 
не был ярым иконоборцем и ожесточенным гонителем, кото
рых любят описывать иконопочитатели, поскольку, если бы у 
них были точные факты, которые можно было бы сообщить, 
они не замедлили бы это сделать. Но мы не услышим об Ио
анне больше ничего до того дня, когда после смерти Феофила 
(20 января 842 г.), который, впрочем, заставил Феодору и Фео-
ктиста пообещать не восстанавливать иконопочитание и не 
изгонять с патриаршества Иоанна Грамматика,150 этот по
следний, не отрекшийся от своих убеждений, был низложен 
4 марта 843 г.151 при обстоятельствах, которые православные 
хронисты расцветили нелепыми подробностями, и сослан в 
монастырь, где в безвестности окончил свои дни.152 

150 Это предание воспроизведено, напр., у Zonara, III, 381,1.10. 
i5i д а т а принята Грюмелем в его Regestes и La Chronologie; в статье 

V. GRUMEL, «Chronologie des patriarches iconoclastes», 166, по технической 
ошибке стоит 4 апреля. 

152 Не известно, сколько времени он прожил после своего изгнания. 
Он был еще жив, когда его преемник Мефодий писал письмо патриар
ху Иерусалимскому (см. выше, прим. 117), которое у V. GRUMEL, Regestes, 
датируется мартом-апрелем 847 г. (№ 435). Относительно обстоятельств 
низложения Иоанна хронисты неиссякаемы. Их фантазии разворачи
ваются вокруг трех тем: А) Иоанн, легко поранив сам себя, якобы при
творился, что является жертвой покушения, будто бы задуманного Фео-
дорой: Th. Cont., 150-151 (где говорится, что после этого он был изгнан 
в свой 7TQodaT£iov та Ч/хур)'' $Ут- Mag., 648; Genesios, 81; Cedr., 142-143, 
и т. п.; Б) клеветническая кампания, которую он будто бы устроил про
тив своего преемника Мефодия, обвиненного в безнравственности и 
смывшего это обвинение необычным образом, публично предъявив сви
детельство о радикальном исцелении от плотской страсти, дарованном 
ему св. Петром: Th. Cont., 158 sq.; Sym. Mag., 652-653; Genesios, 82-83; Cedr., 
146-149, и т. п.; В) иконоборческое исступление, якобы охватившее Ио
анна в монастыре, куда он был сослан, до такой степени, что он выколол 
глаза у икон, чей взгляд он не мог выносить, за что Феодора велела дать 
ему двести ударов кнутом, поначалу вообще намереваясь его ослепить: 
77г. Cont. (157), Genesios (82-83), Cedr., (143-144), Zonara (III, 384) говорят, что 
это произошло «в одном монастыре». Псевдо-Симеон помещает рядом 
две легенды разного происхождения: местом действия одной (Sym. Mag., 
647, 1. 11 sq.) он делает монастырь, куда Иоанн был поначалу сослан, ev 
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Только сквозь предания и легенды, окружающие Иоанна 
Блюдогадателя скандальным ореолом, мы можем попытаться 
угадать чуть больше. При Феофиле он, якобы, положил конец 
вторжениям на византийскую территорию одного языческого 
племени, предводимого тремя главарями, заставив разбить на 
Ипподроме трехглавую статую, в которую он заключил маги
ческим путем, ката OTOIX£LCOOTV, bvva\xiq, трех варварских вож
дей.153 В великолепном имении, которое было у его брата Арса-
вира на европейском берегу Босфора, на месте, где позже был 
построен монастырь Святого Фоки,154 Иоанн приказал устро
ить подземелье со сложным доступом, похожее на Трофони-
еву пещеру: это была его злотворная лаборатория; он прятал 
там монахинь и девиц большой Kpacof ы, которых растлевал; с 
их помощью и при их содействии он занимался гаданием по 
печени, блюдогаданием, магией, вызыванием мертвых; благо-

тф LT£VCO elc; TO KaAou|Li£vov KAeibiov (то же самое место указано у Про
должателя Георгия Монаха: Georg. Mon., 811), и сообщает, что после этого 
Иоанн был сослан в свой 7iQodaT£iov Психа (649,1. 4-5); другое предание 
(652, 1. 1 sq.) говорит только об «одном монастыре», но утверждает, что 
Феодора велела ослепить Иоанна. На самом же деле есть все основания 
полагать, что Феодора вовсе не преследовала Иоанна, и что он спокойно 
окончил свои дни в своем имении Психа. Но здесь не было ничего, что 
могло бы удовлетворить желчность и злопамятность монахов-иконо-
почитателей. Они дошли до того, что вообразили (см.: Sym. Mag., 681, 
1. 4 sq.; Georg. Mon., 834,1. 17 sq.), будто Михаил III повелел вытащить из 
могил тела Константина V и Иоанна, причем последнего «с его омофо
ром», бичевать их на Ипподроме и затем сжечь. 

153 Th. Cont., 155-156; Cedr., 145-146. О магических практиках QTOLX£L-
axng см.: J. В. BURY, History, 443, п. 3. Один агиограф, объясняя большое 
влияние, которое Иоанн имел на Феофила, говорит, что последний был 
просто LX£ ков £i<; Icodvvn (V. LAURENT, La vie merveilleuse de St. Pierre d'Atroa, 
187,1.5): тут нужно подразумевать магическую связь, что-то вроде порчи. 
Одна хорошо известная миниатюра из мадридской рукописи Скилицы 
изображает, как Иоанн приказывает разбить головы у трехглавой статуи 
на Ипподроме; L. BREHIER, «Un patriarche sorcier», 267, воспроизводит ее и 
считает, что «речь идет, очевидно, о знаменитой Дельфийской колонне, 
воздвигнутой в честь победы при Платее», т. е. о Змеиной колонне; но на 
миниатюре ясно видно человеческое тело с тремя головами. 

154 R. JANIN, Le siege de Constantinople, 498-499. 
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даря демонскому содействию, он предсказывал будущее Фео 
филу^ и другим иконоборцам.155 Итак, с этим местом было 
прочно связано воспоминание о научной деятельности и ок
культных опытах Иоанна. Этого мало, чтобы удовлетворить 
наше любопытство; этого достаточно, чтобы догадаться, что 
Иоанн был не просто грамматиком, но, без сомнения, люби
телем греческой учености, занимаясь, быть может, какими-то 
опытами. А уже было отмечено, что в первой трети IX века, 
по свидетельствам рукописей, научные и технические тексты 
греческой Античности, кажется, имели широкое распро
странение.156 Есть соблазн провести здесь параллель. Правда, 
за Иоанном осталось наименование грамматика,157 но из его 
письменных творений ничего не дошло до нас, кроме, разве 
что, нескольких цитат, которые Жан Гуйар смог распознать в 
одном анонимном неизданном опровержении, составленном 
немногим позже 843 г. против некоего иконоборческого труда 
«Иоанна, ересиарха и блюдогадателя». Он их издал и проком
ментировал.158 Может быть, было бы несправедливо судить об 

155 Th. Cont., 156-157; Cedr., 146. Та же самая легенда, но в несколько 
иной форме, утверждает, что в этом подземелье Иоанн велел постро
ить некое помещение из камней, сводчатое (или покрытое куполом), за 
которым закрепилось наименование ТооиЛос,, где путем неких жертво
приношений вызывал демонов, чтобы узнавать у них будущее: Sym. Mag., 
635,1.10-14. Различные указания, обзор которых мы только что сделали, 
на Стеной, Клидион (см. R. JANIN, he siege de Constantinople, 280), Свято-
Фокиев монастырь и, может быть, также на Психа, согласуются в том, что 
память об Иоанне связывалась с неким местом на европейском берегу 
Босфора, недалеко от Черного моря. {Об изгнании Иоанна в его имение 
Психа см. также: Т. A. SENINA (moniale Kassia), «Notices sur Tatmosphere 
intellectuelle a l'epoque du second iconoclasme, II. Jean le Grammairien et le 
monastere de Theotocos xcov Wixa», Scrinium 4 (2008) 321-324. — Прим. пер.} 

156 J. IRIGOIN, «Survie et renouveau», 289-290. 
157 Грамматики того времени имели плохую репутацию у иконопо-

читателей: Игнатий по поводу окружения Льва V будет говорить об ol 
and KOiAiac, фопюйутес; уоа|а|иатлко1 (Vita Nicephori, 208,1.13-14). 

158 J. GOUILLARD, «Fragments inedits d'un antirrhetique de Jean le Gram-
marien», REB 24 (1966) 171-181. 
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аргументации Иоанна по этим жалким осколкам, где он из
лагает мысль, что после откровения и исполнения обетования 
существование священных изображений неоправданно, и что 
икона, в отличие от речи, не может изобразить отличительные 
моральные характеристики индивидуумов, как и человека во
обще. Ж. Гуйар приходит к суровому выводу, что «философ
ский задний план не существует или фальшив». Опроверже
ние (еще не изданное159) обнаруживает у Иоанна, еще с боль
шей суровостью, неточности, путаницу, языковые ошибки, а 
также уклонения от правил силлогизма и аподиктического 
рассуждения. Ясно, что православный, опровергающий его, 
знает «Органон», тогда как иконоборец Иоанн, по крайней 
мере, исходя из "того немногого, что'мы можем прочесть, не 
показывает себя большим знатоком логики, которую тексты 
той эпохи обычно называют философией. Итак, мы пришли к 
тому же заключению, что и выше: совершенно не ощущается, 
что Аристотель использовался со стороны противников икон. 

Что нужно запомнить в заключение быстрого обзора это
го периода, одновременно столь богатого и столь трудного 
для изучения? Несколько негативных выводов: во-первых, от
сутствие патриаршей Академии, что бы там ни говорили; от
сутствие придворной школы; никаких признаков деятельно
сти государственного «Университета» или какой-либо школы 
более или менее официального характера, за исключением 
единственного упоминания, не поддающегося истолкованию, 
школы в Сфоракии, где преподавалось право; наконец, отсут
ствие сколько-нибудь значительных монастырских школ. 

Итак, великие изменения, чьими необманчивыми знака
ми являлись распространение минускула и переписка книг, 

{159 Опровержение теперь наполовину издано: A. A. EVDOKIMOVA, «An 
Anonymous Treatise against the Iconoclastic Patriarch John the Grammarian. 
1. The First Antirrhetic. The First Edition of the Manuscript Escorial Y-II-7, 
F. 200-205», Scrinium. T. 7-8: Ars Christiana. In memoriam Michail F. Murianov 
(21.XI.1928-6.VI.1995) (2011-2012) Part One, 144-168; издание второй части 
готовится той же исследовательницей. — Прим. пер.} 
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развитие скрипториев и возрастание роли «каллиграфов», 
произошли вне связи с каким бы то ни было организованным 
публичным преподаванием. Тарасий и Никифор, Платон и 
Феодор Студит, Антоний Кассимата и Иоанн Грамматик учи
лись у частных преподавателей. Полученное ими образова
ние, проникнутое классической традицией, хранило верность 
старым программам, но имело в основном «гуманитарный» 
характер: грамматика, поэтика, риторика, философия. Прав
да, мы нашли упоминание «математической четверицы», но 
нет никаких указаний на то, что познания в ней были обыч
ным делом и, особенно, что они превосходили элементарный 
уровень практической необходимости. Что до философии, 
венчавшей образование, то это, фактически, если можно так 
выразиться, приемы аристотелевской логики, такие как спосо
бы рассуждения, доказательства, опровержения. 

Если иконоборцы и сделали усилие для усвоения и исполь
зования этого превосходного инструмента, их противники, 
как кажется, в этой области одержали победу над ними. Но 
если и похоже на правду, при всех мерах предосторожности, 
которых требует состояние документальных свидетельств, что 
партия иконопочитателей, если не по своим глубоким склон
ностям (поскольку ее приговор «эллинизму» сделан прямоли
нейно и без снисхождения), то, по крайней мере, по своему 
интеллектуальному снаряжению, более близка к некоторому 
классицизму, не следует забывать, что и в том, и в другом ла
гере необходимость сражаться при помощи цитат, аутентич
ных и неоспоримых текстов, хорошо засвидетельствованных 
по старым рукописям, — эта необходимость дала своего рода 
толчок текстуальной критике и филологии.160 Последствия 
вскоре выйдут за рамки текстов Писания и святых отцов. 

160 Великолепный пример содержится в упоминавшейся выше ста
тье P. ALEXANDER, «Church Councils and Patristic Authority». 



Глава VI. 
Лев Философ (или Математик) 

и его время 

Вот первый образ настоящего «человека Возрождения» в 
Византии, чьи черты мы можем уловить с определен

ностью.1 Оказывается, что он, будучи моложе на два-три 

1 Льву было посвящено много заметок, большей частью коротких и 
более или менее зависящих одна от другой: J. B. BURY, History, 436-442; 
L. BRCHIER, La civilisation byzantine (Paris, 1950) 465^467; E. Э. Липшиц, «Ви
зантийский ученый Лев Математик» = ОНА ЖЕ, Очерки истории византий
ского общества и культуры, 338-366 (более развернутое исследование; 
здесь цитируется по первой публикации); J. IRIGOIN, «Survie et renouveau», 
291-293; V. LAURENT, «Une homelie inedite», 282-286. Нет оснований воз
вращаться к различию, установленном между тремя тезками, которых 
долгое время путали, — Львом Философом или Математиком, Львом 
Хиросфактом и Львом VI Мудрым: история этого вопроса в деталях из
ложена у Е. Э. Липшиц, «Византийский ученый Лев Математик», 106-120. 
См. также: G. KOLIAS, Leon Choirosphaktes, 65 sq. О путанице с Львом VI: 
С. MANGO, The Legend of Leo the Wise. Наконец, я с сожалением должен ска
зать, что нечего нельзя почерпнуть из длинной статьи I. E. ANAETAEIOT, 
«fH катаатаочд xfjc, naibziaq, elc, TO BUCOVTIOV ката TTJV biapeiav той 
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десятилетия, является, тем не менее, родственником Иоанна 
Грамматика;2 но скажем сразу, что, несмотря на некоторую 
видимость, у них было мало общего и современники и после
дующие поколения в* этом не ошибались. 

Лев — самоучка, 
затем преподаватедъ-энциклопедкстп 

По-видимому, он родился в Константинополе,3 где получил 
начальное образование. Но, окончив курс грамматики и по
этики, он не смог двигаться дальше, из-за недостатка учите
лей. По крайней мере, именно это следует из сообщения Про
должателя Феофана (IV, 29),4 передающего признание Льва 
одному из его близких: он обучался риторике, философии и 
арифметике на Андросе, у одного ученого мужа, аофф dvbpi 
evxuxcov. Почему на Андросе? Что привело еще совсем юно
го Льва на этот остров? Кто был этот ученый муж? Нам это
го не сообщают, и мы об этом ничего не знаем. Точнее, если 
Продолжатель Феофана молчит, то другая хроника, которая 
здесь следует ему почти дословно, свод Кедрина-Скилицы, 
произносит имя — Михаил Пселл:5 интерполяция ли это 

9' aicuvog», в: KvpiAAcj xal МевоЫсо торос, ёдрюс,, I (Thessalonique, 1966) 
31-77. 

2 Его двоюродный брат, по словам автора IV книги Продолжателя 
Феофана (Th. Cont., 185): к а т а auyyeveiav той е£аоёЛфои тф 7iaTQidoxn 
Icoavvf] фке LOTTO; его племянник, как ошибочно утверждает Кедрин 
(Cedr., 166): dveijnog cbv lavvfj той nazQiaQXOv. 

3 По крайней мере, ничто не дает в этом сомневаться. Во многих ме
стах повторяют, что он родился в Фессалии, в Ипати, на основании одной 
эпиграммы, опубликованной Буассонадом (F. BOISSONADE, Anecdota graeca, 
II, 470), которую он приписывает Льву. Но уже было показано, что если в 
ней действительно идет речь о Льве, то ни о каком другом, как о Хирос-
факте: см. G. KOLIAS, Leon Choir osphaktes, 16, п. 3. 

4 Th. Cont., 192; ср. Cedr., II, 170, который воспроизводит то же пре
дание. 

5 Cedr., И, 170: onovbaicp TLVI CVTUXCOV dvogl MixarjA тф Ч'еААф. 
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невежественного переписчика или чистая выдумка автора, ко
торый, не допуская столь грубого анахронизма, счел возмож
ным преподнести Пселлу предка с тем же именем и столь же 
ученого, как он, — мы в любом случае не должны оказывать 
ей ни малейшего доверия.6 Опять же по свидетельству само
го Льва, переданного Продолжателем Феофана (и Кедрином), 
его учитель на Андросе смог преподать ему только начала, тад 
адх&с, î iovov каь Tivag Лоуоис;. Лев хотел большего. Он ухо
дит, переправляется, быть может, на соседний берег или, что 
более вероятно, направляется в глубь острова;7 он посещает 
монастыри, роется в книгах, которые лежат там без всякого 
использования, лриобретает их в брлыыом количестве и ос
новательно изучает в тиши окружающих гор.8 Что это были 

6 К несчастью, долгое время верили в существование Михаила Псел-
ла Старшего, а также полагали, что этот Лев, его ученик, был импера
тором Львом IV (775-780): см., напр., A. OPAANAOE, «BuOxvxiva (avr)|aela 
xfjc; AV&QOU», 5 (автор отчасти основывается на фантастических данных 
А. П. ПАЕХААНЕ, rH Avbpoc;, I (A9f)va, 1925) passim). Из последних работ см. 
D. I. POLEMIS в Byzantinoslavica 26 (1965) 80-81, чье объяснение (введение 
в текст маргинальной глоссы, заключавшей дату царствования Михаи
ла II Косноязычного, чье прозвище может передаваться словом феЛЛод) 
мне представляется очень неправдоподобным. 

7 У меня нет уверенности относительно того, какой смысл следует 
придавать словам Продолжателя Феофана (не воспроизведенных Кедри
ном!), который говорит, что Лев покинул своего профессора на Андросе 
и тг) Х£°°"ф таитпс; 7i£QivoaTO)v. Таитпд может означать только Андрос. 
Xiqooc; по отношению к острову может указывать на ближайший кон
тинент, то есть тот, от которого остров в каком-то смысле зависит: тог
да это должна быть Эвбея или, скорее, Аттика. Но выражение кажется 
довольно странным, и мне представляется более вероятным, что X£Q°°S 
означает внутреннюю часть острова, центральный его район, который в 
византийскую эпоху носил имя Meaaoed (см. A. OPAANAOE, «BuCavTLvd 
|avr)|LieIa xfjg AV6QOU», 4-5, со ссылками). Однако V. LAURENT, «Une home-
lie inedite», 283, пишет, что Лев «переправился на континент»; то же у 
J. IRIGOIN, «Survie et renouveau», 292: «...посетив на континенте некоторое 
количество монастырских библиотек». 

8 77г. Cont., 192: ках \xovaoxr\QWi KaTaAa|a|3dvcov ках xag dnoKei\xevac, 
РфЛоид dv£Q£uvcov т£ ках nooiCojaEvog, ках nqbc, тас, кооифад TGJV OQECOV 
ташас, Е[Х\ХЕАЕТСОУ. Последняя подробность опущена Кедрином. 

file:///xovaoxr/QWi
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за драгоценные книги, сколько времени Лев потратил на этот 
страстный поиск знаний, нам не сообщается. Но запомним, по 
меньшей мере, то, что проливает яркий свет на образование 
этого времени: в Константинополе Лев не может продолжать 
регулярные занятия за пределами грамматики и поэтики; ни
какой другой город, видимо, не давал ему для этого возмож
ности; он прибегает к способу по преимуществу средневеко
вому — отправляется жить рядом с образованным человеком, 
чтобы напрямую усвоить те знания, которыми тот обладает; 
таким образом, он усваивает элементы риторики, арифмети
ки, философии; вычерпав познания своего учителя, он при
нимается искать старые книги там, где их еще можно было 
найти — в пыльных монастырских архивах, где им придавали 
довольно мало значения, так что Лев тем или иным способом 
присвоил их (7ioQiC6|a£vo<;) и, по-видимому, увез с собой, ког
да, наконец, насытившись, вернулся в Константинополь.9 Ко
нечно, мы не можем проверить сведения, выданные Продол
жателем за рассказ самого Льва одному другу, но мы также не 
имеем оснований и отвергать то, что хронисту представлялось 
вполне правдоподобным. 

Обнаружение Льва халифом Мамуком 

Вслед за этим перед нами предстают разные предания. Наи
более достоверен тот факт — единственный, точно засвиде
тельствованный хронологически, — что Лев в течение трех 
лет занимал митрополичью кафедру в Фессалониках, с весны 
840-го до весны 843 г.10 Рассмотрим сначала в общих чертах 
предшествующий этому период. Тут друг против друга сто
ят две версии: содержащаяся в IV-й книге Продолжателя 

9 Th. Cont., 192: KOQOV axcbv TCJV ^авгцхахсоу 7ioo<; xf]v (3aaiAeuouaav 
au0i<; U7i£CTTQ£i[>£v; то же у Кедрина. 

10 Об этой датировке см., в первую очередь: V. LAURENT, «Une homelie 
inedite», 284. 
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Феофана, которому точно и иногда дословно следует Ке
дрин, и общая для Псевдо-Симеона и Георгия Монаха. По 
Продолжателю,11 вырисовывается следующая схема: 

1) Достигнув глубоких познаний в области философии, так 
же как и ее «сестер» арифметики, геометрии, астрономии и 
музыки, Лев12 дает в Константинополе в своем скромном доме 
частные уроки по всем этим предметам, насколько каждый из 
его учеников желал их познать. 

2) Это длилось уже много времени, и у Льва было много 
учеников, когда один из них, которого он обучил геометрии, 
стал секретарем одного стратига, сопровождал его на войне, 
был взят в плен арабами и отдан в рабство. Это было время ха
лифа Мамуна (813-833),13 который интересовался эллинскими 
науками, особенно геометрией. Узнав об этом, ученик Льва дал 
о себе знать, и Мамун свел его со своими геометрами, которые 
умели нарисовать и назвать фигуры и изложить правила Ев
клида, но были неспособны дать пояснения и доказательства. 
Юный грек преподает их им, они изумлены и спрашивают, 
много ли Византия «взращивает таких ученых, как он». Мно
жество, отвечает он уверенно, прибавляя, что сам он считает 
себя учеником, а не учителем. Его засыпают вопросами о его 
преподавателе: он отвечает, что тот еще жив и влачит бедное 
и безвестное существование, блистая только своей ученостью. 

3) Мамун тут же пишет Льву письмо, чтобы пригласить его 
к себе, обещая ему огромные богатства. Письмо, по его при
казу, в Константинополь доставляет юный грек, которого Лев 

11 77i. Cant, 185-190 (IV, 27). 
12 Th. Cont., 185,1. 10: 6 \xiyac, те Kai фьЛоаофос, Aecov; то же выраже

ние у Кедрина: Cedr., II. 166, 1. 4. Эпитет «философ» чаще всего встреча
ется у хронистов. Однако Продолжатель один раз говорит: [ааЭгцлатисос; 
(77г. Cont, 197,1. 4). 

13 Об арабо-византийских войнах при Феофиле и Мамуне, т. е. в 829-
833 ГГ., см.: A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, I, 98 sq. (поход 830 г.), 109 sq. 
(831 г.), 114 sq. (832 г.), 121 sq. (833 г.). Если бы выбирать между этими 
четыремя походами — хотя иные возможности не исключены, — то мне 
кажется, что поход 830 г. подходит больше всего. 

file:///xiyac
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сначала не узнаёт, поскольку время и перенесенные в плену 
испытания изменили его. Потом, решив, что небезопасно та : 

ким образом получать послания от врага, Лев относит письмо 
логофету Феоктисту, который, в свою очередь, ставит об этом 
в известность императора Феофила. 

4) Таким вот образом Лев и прощается с безвестностью и 
скромным существованием. Действительно, Феофил призы
вает его, одаривает деньгами и поручает ему публично вести 
преподавание (5i6dcnc£iv Ъг\\хоо'щ) в храме Сорока святых.14 

5) Поскольку Лев не приезжает, Мамун посылает ему пись
менно ряд трудных вопросов из области геометрии, астроно
мии и других предметов. Лев дает их разрешение.15 Халиф 
вследствие этого еще более желает, чтобы тот приехал: он пи
шет Феофилу и просит позволить Льву приехать ненадолго, в 
обмен на двадцать кентинариев золота16 и вечный мир. Импе
ратор отказывает, чтобы не выдать иностранцам (£0vr|) те зна
ния (f| TCOV OVTCJV yvcocric;), за которые повсюду прославляют
ся греки. Но чтобы почтить Льва, он велит патриарху Иоанну 
(Грамматику), его родственнику, рукоположить его на митро
поличью кафедру в Фессалоники. 

Этот рассказ, интерес которого самого по себе очевиден, в 
области хронологии вызывает следующие замечания. Так как 
Феофил был императором в 829-842 гг., а Мамун халифом в 

14 Cedr., II, 168, говорит: Сорока мучеников, что одно и то же. О хра
мах столицы, носивших это названия (Сорока мучеников Севастийских, 
пострадавших при Лицинии), см.: R. JANIN, Le siege de Constantinople, 482-
486, где их упоминается восемь; Жанен считает, что Лев, по-видимому, 
преподавал в том, что находился на Месе, построенном Тиверием II и 
Анастасием на месте старого претория, на полпути между Ипподромом 
и форумом Константина (см. р. 483-484). 

15 Согласно Th. Cont., 189, 1. 24, он прибавил кси xiva тссюууахтесис, 
£кяЛг|̂ £а)д ev£Ka; ср. Cedr., II, 169,1. 4: 7iooa£0£xo be катат1Лг|̂ £а)д X<*Qiv 
Kai xiva xcov |a£AA6vxcov от)|Ы£1а 71сюуусоах1ка. Первое упоминание об 
умении прорицать грядущее, которое тоже связывалось, как мы увидим, 
с именем Льва. 

16 То есть 2000 литр; у Кедрина (ibid., 1.18) — 100 кентинариев! 
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813-833 гг., нужно, чтобы всё происходило между 829 и 833 гг. 
Поскольку старый ученик Льва покинул своего учителя до
статочно задолго до этого времени, чтобы тот не узнал его, и 
поскольку, по его словам, частная преподавательская деятель
ность Льва продолжалась уже много лет, следует допустить, 
что он начал преподавать, самое позднее, около 820-825 гг. 
При этих обстоятельствах Лев должен был родиться, самое 
позднее, в последнем десятилетии VIII века. Однако большое 
затруднение создает тот факт, что рассказ связывает назначе
ние Льва на Фессалоникскую кафедру, состоявшееся, как мы 
видели, весной 840 г. и, в любом случае, при патриаршестве 
Иоанна Грамматика, с просьбой, обращенной к Феофилу Ма-
муном, который умер в 833 г. Между двумя датами существует 
недопустимый разрыв. 

Это вынуждает рассмотреть вторую версию, которую гре
ческие источники дают для этого периода жизни Льва, — вер
сию хроник, более или менее родственных, изданных под име
нами Симеона Магистра и Логофета,17 Георгия Монаха,18 Льва 
Грамматика.19 Вот ее схема: 

1) Город Аморий осажден войсками халифа Мутасима 
(брат и преемник Мамуна, 833-842), и, несмотря на то, что 
пришедшая на помощь под командованием Феофила армия 
потерпела поражение при Дазимоне в июле 838 г., жители со
противляются с таким мужеством, что арабы уже готовы снять 
осаду. Тогда «один ученик Льва Философа»,20 находившийся 
там,21 довел до сведения халифа, что если тот продержится 
еще два дня, то овладеет городом. Что действительно и прои
зошло, вследствие предательства (12 августа 838 г.).22 Гарнизон 

17 Sym. Mag., 638-640. 
18 Georg. Mon., 805-806. 
19 L. Gramm., 224-225. 
20 Georg. Мои., 805,1.11, и L. Gramm., 224,1.15, называют его aoTQOv6[ioc;. 
21 И который хотел перейти к арабам, прибавляют те же два хрониста. 
22 По Псевдо-Симеону (Sym. Mag., 638, 1. 22-23), город был предан 

ВоибпгСп ка1 MaviKoet>dvoug; по продолженному Георгию Монаху (Georg. 
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уведен в плен. Греческие военачальники, отказавшись отречь
ся от веры, будут позже обезглавлены: это сорок два Аморий-
ских мученика. 

2) Халиф вопрошает своего осведомителя: откуда он познал 
науку, позволившую ему предсказать предательство? Он от
вечает, что является учеником философа Льва. Халиф любой 
ценой хочет заполучить последнего и пишет ему письмо, до
ставить которое в Константинополь он велит одному освобож
денному им пленнику.23 

3) Получив это письмо, Лев относит его императору Фео-
филу, который таким образом узнает, какой ученый человек 
этот Лев. Он призывает его во дворец, устраивает в Магнавре,24 

заботится о его содержании, поручает ему обучение юно
шей.25 «Это тот Лев, который после был назначен митропо
литом Фессалоникским», — заключают все хроники; он был 
рукоположен святейшим патриархом Мефодием, прибавляет 
Псевдо-Симеон, против всякой истины и здравого смысла. 

Эта версия, гораздо более скудная, чем первая, устанав
ливает совершенно иную хронологию: только в конце 838 г., 
самое раннее, Феофил, благодаря письму халифа, открыл до
стоинства Льва. На первый взгляд, эта поздняя дата имеет то 
преимущество, что устраняет невозможный временной раз
рыв, который влечет за собой долгая хронология первой вер
сии. Но тотчас становится видно, что она приводит к друго
му затруднению: между обнаружением императором Льва и 

Мои., 805, 1. 13-14) и Льву Грамматику (L. Gramm., 224, 1. 17) — той Аеуо-
jaevou ВснЫтСг) ках той Моачкофауои. Заметим, что предательство со
вершил не ученик Льва: он ограничился предсказанием арабам, что оно 
случится. Ему преписывается дар предвидения его учителя. 

23 Но, в отличие от первой версии, халиф посылает в Константино
поль не ученика Льва. 

24 R. GUILLAND, «Le palais de la Magnaure», Ъпетцрк; 'ETCtipeviac, 
BvC,avzLva)v Lnovdcbv 27 (1957) 63-64; R. JANIN, Constantinople byzantine, 117-
118. Ни один из двух авторов не упоминает этот текст. 

25 Тоид еифиеататоис; vecov, уточняет Псевдо-Симеон (Буш. Mag., 640, 
1.13). 
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назначением его на Фессалоникскую кафедру в этой краткой 
хронологии нет места для преподавательской деятельности, 
которую ему якобы доверили. 

С другой стороны, вторая версия содержит много недо
статков по сравнению с первой. Повествование менее логично, 
менее связно, менее правдоподобно.26 Роль ученика Льва, све
денная к предвидению предательства, которое должно отдать 
Аморий арабам, уже не имеет связи с глубокой ученостью 
Льва и его познаниями в геометрии. Непонятными становятся 
и желание халифа видеть его, и поведение Феофила. Некото
рые детали более чем подозрительны, например, устройство 
Льва в Магнавре, являющееся очевидным предвосхищением 
реформы Варды. Не только пропал весь интерес, который 
представляет в своей основе первая версия, но перед нами те
перь история незначительная и плохо упорядоченная. Итак, 
на мой взгляд, следует предпочесть вариант Продолжателя 
Феофана (и Кедрина), хотя он требует поправки. Но она про
ста: достаточно упразднить связь, которую эта версия устанав
ливает между поступком халифа и назначением Льва в Фесса-
лоники, поскольку эта связь в любом случае представляется 
одной из наименее правдоподобных. 

Запомним, таким образом, что после возвращения с Анд
роса и до рукоположения в архиепископа Фессалоникского 
патриархом Иоанном Грамматиком, в течение пятнадцати-
двадцати лет Лев преподавал в Константинополе. Сначала 
частным образом, как скромный ученый, влюбленный толь
ко в науку, умея при этом приспосабливать свои энциклопе-

26 О подробностях осады (начатой 1 августа) и о падении Амория 
см.: A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, 1,161 sq., и особенно 168, п. 2. Разные 
известные нам сообщения сходятся в одном пункте, а именно — что го
род пал в результате предательства; они расходятся относительно пре
дателя или предателей. Согласно некоторым указаниям, впрочем, очень 
малодостоверным, одного из них могли звать Львом: его отождествление 
со Львом Философом или одним из его учеников — позднее и вымыш
ленное. 
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дические познания к нуждам каждого ученика; затем публич
но и на государственном содержании, но всегда как частное 
лицо, вне какой бы то ни было «Школы» или «Университета», 
о которых мы не имеем никаких упоминаний. О преподавав
шихся предметах — поскольку невозможно говорить о про
граммах — нам известно не больше, кроме того, что в них вхо
дила евклидова геометрия. 

Оптический телеграф 

Именно находясь во дворце и в числе приближенных Феофи-
ла, Лев должен был сконструировать знаменитый оптический 
телеграф.27 Он представлял собой серию огненных сигналов, 
которые от станции к станции, начиная от крепости Лулон на 
севере от Тарса и кончая илиаком Фароса в Константинополе, 

27 Однако я не вижу достаточных оснований приписывать ему, как 
это часто делают, изготовление автоматов, окружавших император
ский трон в большом приемном зале Магнавры, — золотого платана 
с поющими птицами, двух львов и двух грифонов, которые поднима
лись и рычали, и т. п. Источники прямо говорят, что они были сделаны 
при Феофиле (см. в числе прочих Th. Cont., 173 и 257, повторено у Cedr., 
II. 160; Sym. Mag., 659; De cer., I, 569, с комментариями I. REISKE, ibid., II, 
642-644, который ставит вопрос об их связи с подобными предметами во 
дворца халифа). Но Георгий Монах {Georg. Моп., 793) и Лев Грамматик 
(L. Gramrn., 215, 1. 12 sq.) сообщают, что Феофил заказал сделать эти 
устройства &QXCOV той XQVGOX^ovf родственнику патриарха Антония 
Кассиматы (соответствующий отрывок см. у Sym. Mag., 627, где об испол
нителе ничего не говорится). Я не стал бы легко доверять, как это делает 
Е. Э. Липшиц, «Византийский ученый Лев Математик», 134, свидетель
ству Михаила Глики, который, рассказав (Mich. GL, 537) о золотых дере
вьях с поющими птицами, не называя их создателя, немного далее (ibid., 
543) говорит, что Михаил III, вследствие нехватки денег, вынужден был 
послать на переплавку «золотой платан, который создал философ Лев, 
как мы об этом сказали раньше», — это сообщение ложно. Об упомянутых 
автоматах см., в первую очередь: G. BRETT, «The Automata in the Byzantine 
"Throne of Solomon"», Speculum 29/3 (1954) 474-487 (эллинское или элли
нистическое происхождение, трактаты Герона об аитората и 7iv£U(aaxi-
ка, влияние на Запад и т. п.). 
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за один час уведомляли о событиях, происходивших на грани
це, через которую арабы обычно вторгались на территорию 
Империи.28 Большинство наших источников говорят о нем 
только затем, чтобы опорочить память Михаила III: они ут
верждают, что он якобы дал приказ погасить сигнальные огни 
вблизи столицы, чтобы они не беспокоили его сообщениями 
об опасности на границах во время лошадиных бегов, в кото
рых он любил лично принимать участие.29 Псевдо-Симеон в 
целом сообщает то же самое, но с большим количеством под
робностей (SymMag, 681-682). Это от него мы узнаём, что «фи
лософ Лев, тот, что был архиепископом Фессалоникским», по
дал Феофилу идею создать двое синхронных часов, сороЛбуи* 
5ио г£ fcrou Kdjavovxa, поместив их на противоположных кон
цах сигнальной цепи, в Лулоне и на Фаросе, и разделить их 
на двенадцать «часов». Каждому часу соответствовало сообще
ние: первый час — арабский набег, второй час — объявление 
войны, третий час — пожар (на захваченной греческой терри
тории) и т. п.30 Когда одно из этих событий происходило на 

28 О маршрутах арабских нашествий на Малую Азию см.: Н. AHRWEI-
LER, «L'Asie Mineure», 8 sq. и карту на с. 4. 

29 77i. Cont, 197-198; Cedr., П. 174; De cer. (I. REISKE), I, 492-493, где уточ
няется, что император за один час получал известие о событиях на гра
нице. См.: W. RAMSAY, History of the Eastern Roman Empire (London, 1890) 
187, 351-353 и доп. 20; J. В. BURY, History, 246 sq.; E. Э. Липшиц, «Византий
ский ученый Лев Математик», 124-125, и т. п. Всего было девять станций, 
включая две крайние, что предполагает, учитывая их местоположение 
(см. у Рэмсея и Бюри), интервалы примерно по 100 км и очень хорошую 
видимость, настолько хорошую, что мне тут видится некоторое затруд
нение, разве что допустить передачу сигналов только по ночам, о чем 
не говорит ни один из наших источников, хотя Продолжатель Феофана 
указывает для соответствующего анекдота о Михаиле III время «ближе к 
вечеру». Зато тот факт, что менее чем за один час разжигали восемь сле
дующих Друг за другом костров, очевидно, держа все нужное наготове, 
мне вовсе не кажется неправодоподобным. Я предполагаю в другом ме
сте более детально рассмотреть вопрос о местоположении этих огневых 
башен. 

30 К сожалению, содержание остальных сообщений в тексте не ука
зывается. 
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киликийской границе, зажигали первый огонь в цепи сигна
лов в тот час, который на часах соответствовал передаваемому 
сообщению. В течение не более одного часа (указание дается 
в «Книге церемоний*, и это действительно необходимое ус
ловие для того, чтобы два сообщения не могли быть перепу
таны), новость достигала дворца, где тут же начинались при
готовления, которые описывает Константин VII. Следователь
но, надо, по моему мнению, понимать это так, что двое часов 
были превосходно синхронизированы, что они работали на 
основе деления дня на постоянные часы, и что для каждого 
из двенадцати условных сообщений приходилось два часа из 
двадцати четырех, в которые оно могло быть передано (пред
полагая, что система работала также днем). Изобретение Льва, 
очевидно, состояло не в уже давно известном и вошедшем в 
практику использовании цепочки оптических сигналов, а в 
возможности таким способом передавать не просто одно и 
всегда одинаковое сообщение, но двенадцать разных, благода
ря хорошо согласованным часам, которые, конечно, Лев при
думал и сконструировал сам.31 

31 Существует одна надпись на камне, принесенном, как говорят, из 
Пелопоннеса в Италию, опубликованная у A. MAI, Scriptorum Veterum Nova 
Collectio, vol. V (Roma, 1831) 357, № 3, переизданная в Corpus inscriptionum 
graecarum, IV (Berlin, 1877) N. 8620, и воспроизведенная у J. В. BURY, History, 
378, n. 5: 

+ ava£, Aecov еотлае 7iuoyov evQdbe + 
AUXVCJJ UQotyalveiv xoug Aoxoug TGOV (Заораоагу 

Итак, речь идет об огневой башне, предназначенной предупреждать о 
приближении варваров и, если текст верен (как побуждает думать раз
мер), он должен говорить об императоре Льве V или Льве VI. См. A. BON, 
he Peloponnese byzantin jusqu'en 1204 (Paris, 1951) 52, n. 3, со ссылками на 
С. BLEGEN, R. STILLWELL, О. BRONEER, A. BELLINGER, Acrocorinth: Excavations 
in 1926 (Cambridge, Mass., 1930) 28 sq., и R. CARPENTER, A. BON, Corinth 111.2: 
The Defences of Acrocorinth and the lower Town (Cambridge, Mass., 1936) 131, 
n. 2: речь может идти о дозорной башне на вершине Акрокоринфа. 
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Дев — архиепископ Фессалоникский 

Каковы были причины избрания Льва на митрополичью ка
федру в Фессалоники?32 Разумеется, что бы там ни говорили 
и ни повторяли, не стремление отбить у него желание и по
мешать отправиться в Багдад. Наши источники говорят, что 
Феофил захотел почтить его достоинства. С другой стороны, 
патриархом был Иоанн Грамматик: повиновался ли он распо
ряжению императора или был его вдохновителем, его роль в 
повышении своего родственника не вызывает сомнений. По
хоже, что император и патриарх, помимо интеллектуальных 
достоинств Льва, были рады найти в нем, если не открытого 
противника икон — мы увидим, что он таковым не был, — то, 
по крайней мере, клирика, который не был убежденным ико-
нопочитателем. 

Относительно трех лет, с весны 840-го по весну 843 г., во вре
мя которых Лев был архиепископом Фессалоникским, у нас 
есть два свидетельства. Первое передается у Продолжателя 
Феофана,33 сообщающего, что Лев был всеми почитаем — ко
нечно, за свою добродетельность, но особенно по одной при
чине: когда постоянная засуха угрожала населению голодной 
гибелью, Лев, которому вследствие «астрологической» учено
сти было известно благоприятное сочетание звезд, посовето
вал засеять землю в нужный момент, и урожай был так оби
лен, что смог удовлетворить нужду на многие годы. Заметим, 
что рассказ обращает внимание на ученость Льва, совершенно 

32 J. GOUILLARD, «Le Synodikon de l'Orthodoxie», TM 2 (1967) 114, 1. 5 
(Синодик Фессалоник): Лев сменяет некоего Иоанна и является предше
ственником Антония Исповедника; следовательно, его память никогда 
не клеймилась. О Синодике Фессалоник см., в первую очередь, сведения, 
данные у V. LAURENT, Corpus des sceaux de VEmpire Byzantine, V.l (Paris, 1963) 
324 sq., и в упомянутой здесь работе Гуйяра, р. 279-280. 

33 Th. Cont, 191,1. 4 sq. 
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не упоминая о каких-либо более-менее подозрительных и свя
занных с магией действиях.34 

С другой стороны, счастливый случай сохранил для нас 
текст одной гомилии, произнесенной Львом в качестве архи
епископа Фессалоник 25 марта 842 г., на праздник Благовеще
ния.35 Она совершенно странная. Начинается она с обозрения 
нескольких великих христианских праздников и по пово
ду Пятидесятницы выдает ряд замечаний, принадлежащих 
больше эрудиту, чем пастырю, о значении некоторых чисел у 
пифагорейцев, последователей Симона и Маркиона и особен
но о числе 7 у евреев (поскольку Пятидесятница была днем, 

34 Правда, Продолжатель (там же) прибавляет, что урожай бы чу
дом Божия милосердия, а не |aaxaio7tovia Льва. Но именно под этим 
предлогом он влагает в уста Льва, отвечавшего тем, кто удивлялся таким 
великим познаниям и спрашивал у него, откуда он их почерпнул, раз
биравшийся выше рассказ о годах его учебы. Рассказ Продолжателя Фе
офана воспроизведене Кедрином (Cedr., 170). Он отсутствует в традиции, 
представленной у Псевдо-Симеона, продолженного Георгия Монаха и 
Льва Грамматика. 

35 V. LAURENT, «Une homelie inedite»: первое издание, аттрибутация, 
датировка, комментарий. {Теперь гомилия переведена на русский язык: 
Монахиня Кассия (Т. А. СЕНИНА), «Слово Льва Математика и Философа, 
сказанное на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, 25 марта 
842 г. Перевод с древнегреческого и комментарий», Межвузовский перио
дический сборник научных трудов «История и теория культуры в вузовском 
образовании», вып. 4 (Новосибирск, 2008) 227-236. П. Лемерль, далее пи
шущий о «странностях» этой гомилии, не узнал, как и издатель ее грече
ского текста В. Лоран, обширных и почти дословных цитат из несколь
ких Слов св. Григория Богослова, изящно соединенных между собой в 
тексте гомилии — очевидно, что Лев цитировал наизусть; например, та 
часть гомилии, которая вызвала больше всего нареканий у исследовате
лей за «неуместность» (рассуждения о символике чисел), взята прямо 
из Слова на Пятидесятницу св. Григория. См. подробнее: Т. A. SENINA 
(moniale Kassia), «Notices sur l'atmosphere intellectuelle a l'epoque du se
cond iconoclasme, IV. Le Philosophe et le Theologien : a propos de l'homelie 
de Leon le Mathematicien sur l'Annonciation», Scrinium 4 (2008) 328-333.— 
Прим. пер.} 
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следующим за 7x7 дней).36 Затем по поводу празднуемого дня 
Лев, мало вдохновленный, ограничивается несколькими ба
нальностями и заявляет, что предпочитает рассказать об од
ном чуде, происшедшем в этот самый день на несколько веков 
раньше в том самом храме, где он проповедует: одна глухо
немая еврейская девочка исцелилась, приняв крещение после 
сонного видения, где ей явились Богородица и святой Дими
трий — она узнала их на иконах, которые увидела в церкви. 
Этот рассказ дает нам интересные сведения — о последова
тельности епископов Фессалоник при Зеноне и Анастасии, о 
топографии города и даже об обряде крещения. Но не мешает 
заметить, что гомилия очень мало сообразуется с правилами 
жанра, не обнаруживает особой заботе о наставлении паствы 
и является произведением, скорее, ученого и любознательно
го антиквара, чем благочестивого церковного деятеля. Нужно 
также отметить, что иконы там играют не последнюю роль, 
и этого достаточно, чтобы удержаться от слишком быстрого 
присоединения к имени Льва эпитета «иконоборец». Каковы 
бы ни были его сокровенные мысли, нет никаких указаний на 
то, что он занимал твердую позицию и даже вообще интере
совался этим спором. Да и наши источники не осуждают его с 
этой стороны и не адресуют ему ни одного из тех поношений, 
на которые они столь щедры для Иоанна Грамматика. 

Тем не менее, он был возведен на Фессалоникскую кафе
дру иконоборцами — императором Феофилом и патриархом 
Иоанном. Он недолго оставался там после смерти первого 
(в январе 842 г.), низложения второго (в марте 843 г.), прихо
да к власти императрицы Феодоры и выдвижения патриарха 
Мефодия. Продолжатель Феофана говорит только, что он был 
низложен.37 Кедрин настаивает на большем, заявляя, что Лев 

36 О символизме числа семь см. F. DOLGER, «Antike Zahlenmystik in 
einer byzantinischen Klosterregel» [= типик Михаила Атталиата], в: Прос
фора eic, ZTiAncuva П. КурмхшЬцс, (веаааЛслчкп, 1953) 183-189. 

37 Th. Cont., 192,1.15-16: ек тг)д каЭсиогаеах; eaxoAaCev. 
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был вовлечен в падение иконоборцев и патриарха,38 но и он не 
говорит определенно о том, что Лев был иконоборцем. 

Окончательное возвращение в Константинополь. 
Школа в Матавре 

Вынужденный покинуть Фессалоники, он, по-видимому, вер
нулся в Константинополь и больше не покидал его. Относи
тельно этого долгого периода его жизни, более двадцати пяти 
лет, у нас есть три независимые традиции. Две мы уже знаем 
из предыдущего изложения: с одной стороны, традицию чет
вертой книги Продолжателя Феофана и Кедрина (и Генесия), 
с другой — ту, которая представлена у Псевдо-Симеона, про
долженного Георгия Монаха и Льва Грамматика; третью, но
вую, нам дает славянское Житие Константина-Кирилла. 

Второй традицией мы можем пренебречь. Псевдо-Симеон, 
продолженный Георгий Монах и Лев Грамматик не упоминают 
о какой-либо преподавательской деятельности Льва после его 
низложения. Из всей этой части его жизни они приводят лишь 
два факта, имеющие отношение к его дару предвидения. Они 
рассказывают, что в тот момент, когда Варда готовился отпра
виться с Михаилом III и Василием в Критский поход, который 
должен был стать для него роковым, Лев попытался его предо
стеречь, поскольку произошли зловещие предзнаменования, и 
предсказал, что он не возвратится живым.39 С другой стороны, 

38 Cedr., И. 171,1. 3-6. 
39 Sym. Mag., 676,1.15 и 677,1. 3 sq.; Georg. Mon., 829,1. 8 и 19; L. Gramm., 

243, 1. 10 и 21. В другом контексте предупреждения или предсказания 
Льва относительно Барды переданы Генесием (Genesios, 105) и точно так 
же автором четвертой книги Продолжателя Феофана (Th. ConL, 197: па
дение одной статуи, воздвигнутой в 6£UT£QOV, знаменует падение второго 
лица в Империи); иным образом — в Vita Basilii (ibid., 232, в связи со сме
лой выходкой Василия во время императорской охоты; заметим слова 
noLQa Леоутод той TnvixaUTa г т 7mvTOoa7ifj аофих 7iocoT£i)ovTog). 
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они сообщают, все трое в одинаковых выражениях,40 что земле
трясение, начавшееся в день памяти святого Полиевкта (9 ян
варя) — на третьем году царствования Василия I, прибавляет 
Псевдо-Симеон, то есть в 869 г.,41 — среди прочих построек раз
рушило церковь Богоматери в Сигме;42 все, кто там находился, 
погибли,43 потому что не поверили предупреждениям Льва, 
который торопил их с выходом; остались живы только Лев и 
еще двое, поскольку они спрятались в укрытие,44 и пять-девять 
человек (их число разнится у авторов), скрывшихся под амво
ном. Итак, мы узнаём — и это важно, — что в январе 869 г. Лев 
был еще жив и находился в Константинополе. По данному по
воду можно лишний раз отметить, что эта традиция на всем 
ее протяжении считает, что он был одарен предведением — не 
так, как его родственник патриарх Иоанн, маг и волшебник, но 
как ученый человек, способный понимать знамения. 

О преподавательской карьере Льва после его низложения 
автор IV-й книги Продолжателя Феофана упоминает дваж
ды. Сначала45 в связи с кесарем Вардой, который, говорит 

40 Sym. Mag., 688; Georg. Мои., 840; L. Gramm., 254. 
41 Считая и коронацию Василия соправителем в мае 866 г.; см. 

V. GRUMEL, La Chronologie, 479. 
42 R. JANIN, Le siege de Constantinople, 230-231; этот автор датирует зем

летрясение 870 г., поскольку считает началом царствования Василия I 
сентябрь 867 г. 

43 Точнее, все i(;dAAovT£(;, согласно трем текстам, и, возможно, следу
ет понимать это так: те, кто пели службу в центральной части здания и 
на которых, по-видимому, обрушился купол. Об архитектуре этой церк
ви ничего не известно. 

44 Лев укрылся от обвала верхних частей здания, прижавшись к ко
лонне, которая поддерживала архитектурный элемент, названный в тек
сте Псевдо-Симеона aucrra|adTiov, а у Льва Грамматика — аиатгцаатюу, 
что, вероятно, правильно (см. Ch. DUCANGE, Glossarium, s.v.); продолжен
ный Георгий Монах дает аиатгцлата, что неверно. Идет ли речь об арке 
или о каменной перемычке? о ряде арок? Говорится ли тут о колонне, 
поддерживавшей несущую арку купола? или о сводах, отделявших цен
тральную часть от боковых отделений?.. 

45 Th. Cant., 185 (IV, 26). 
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он, пекся об е£,со сгофих, обратившейся в ничто при грубых и 
невежественных императорах (старинные эпитеты в адрес 
иконоборцев!): он посодействовал ее новому расцвету, устро
ив в Магнавре 6iaxQi|3ai TCOV |иа6т]цат1кагу;46 во главе этой 
ахоЛт] был поставлен преподавать философию знаменитый 
Лев Философ, «поскольку он, будучи низложен, не имел долж
ности». Продолжатель возвращается к этому немного далее,47 

когда рассказывает о Льве: «Оказавшись без должности вслед
ствие своего низложения, он возглавил философскую школу 
(фьАххтофос; ахоЛт]) в Магнавре; его ученик Феодор руково
дил кафедрой геометрии (той xf)c; yecx)[XETQiac; 5iaixr)Tr|QLOU 
тсроТотато), Феодигий — астрономии, а Комита — грамма
тики, обучающей правильно говорить по-гречески (xfjg тас, 
фсоуас, ££,£/VAr|viCoucrr)c; удащхатисцс;). Варда щедро помогал 
им в нуждах и, по своей любви к учености, часто посещал их, 
ободряя учащихся; в короткое время он дал крылья науке (xolg 
Aoyoig) и посодействовал ее быстрому продвижению вперед». 
Кедрин (Cedr, II, 171) говорит то же самое, а именно — что Лев, 
будучи низложен одновременно с патриархом Иоанном, был 
назначен Бардой 7iQoaxdxr|g xf)g фьЛосгофои axoAfjg; но вместо 
Феодора, ученика Льва, занимавшегося преподаванием геоме
трии, он называет Сергия и прибавляет, против всякого прав
доподобия, что он был отцом того ученика Льва, который со
общил Мамуну о познаниях своего учителя; он называет Фео-
дигия, преподавателя «арифметики и астрономии», близким 
знакомым (оггуг)9г)с;) Льва и не упоминает ни о Комите, ни о 
грамматике. Зато Генесий (Genesios, 98) точно следует тради
ции, представленной у Продолжателя, прибавляя только, что 
Варда повелевал преподавать бесплатно (тхро1ка) всем желаю
щим философию, геометрию, астрономию и грамматику. 

46 О значении слова biaxoipr] см.: J. SOUILHE, Introduction a Vedition du 
livre I des Entretiens d'Epictete (Paris, 1943) xii sq., и дальше у нас гл. IX, по 
поводу переписки анонимного преподавателя. 

47 Th. ConL, 192 (IV, 29) 
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Но Барда, брат Феодоры и дядя Михаила III, не играл при 
регентстве Феодоры (842-856) роли первого плана. Только по
сле убийства логофета дрома Феоктиста 20 ноября 855 г.48 и 
взятия власти лично Михаилом III Барда занял место Феокти
ста во главе государственных дел и сохранил его до того дня, 
когда в свою очередь был убит будущим Василием I в апреле 
866 г.49 Значит, организацию Бардой Школы в Магнавре следо
вало бы поместить в промежуток между 855 и 866 гг., как это 
обычно и делается.50 Но это дата создает неудобство, оставляя 
пробел в карьере Льва между 843-м и, самое раннее, концом 
855 г. Возможно, это объясняется тем фактом, что Феоктист, 
убежденный православный, хотя и умеренный в деле ликвида
ции иконоборчества, не питал особенных симпатий ко Льву. 
Но возможно также, что организация Магнаврской Школы, 
которая не имела никакой политической окраски, была осу
ществлена Бардой до того, как он встал во главе государства в 
конце 855 г., в некотором роде по частной инициативе: тогда 
можно было бы лучше объяснить то, что тексты, как мы виде
ли, устанавливают между низложением Льва и его поставле-
нием во главе Школы связь, которая не имеет большого смыс
ла, если эти два события разделяют пятнадцать-двадцать лет. 
Но надо признать, что это всего лишь гипотеза, и дата созда
ния Магнаврской Школы остается неизвестной. 

48 Об этой дате см., в первую очередь: F. HALKIN, «Uhagiographie 
byzantine au service de l'histoire», в: J. M. HUSSEY, D. OBOLENSKY, S. RUN-
CIMAN (eds.), The Proceedings of the Xlllth International Congress of Byzantine 
Studies (Oxford, 1967) 345-354; см. 348. 

49 Дату дает Th. Cont., 206,1.13: 21 апреля 14-го индикта. 
50 Впрочем, ничто не мешает поместить ее ближе к 855 г., чем к 

866-му, — ведь, насколько я знаю, мы не располагаем никакими точными 
данными. Современные историки повсюду указывают 863 г.; происхож
дение этой датировки мне не известно. Возможно, она появилась в связи 
с тем, что Продолжатель Феофана говорит о Школе (§ 26) после рассказа 
о походе Петроны против Омара (§ 25), который заканчивается пораже
нием и смертью эмира в Мелитине 3 сентября 863 г. 
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Свидетельство Жития Константина-Кирилла 

Наконец, рассмотрим третью традицию, при исследовании 
которой мы встречаемся с важным для нас персонажем, — 
традицию славянского Жития Константина-Кирилла, недавно 
переведенного на французский Ф. Дворником,51 переизданно
го Ф. Томшичем52 и, совсем недавно, с французским перево
дом — А. Вайаном.53 Прочтем это Житие, отмечая интересные 
для нас моменты. 

Константин, родившийся в Фессалониках, сначала отдает
ся своими родителями «учителям», то есть грамматистам, и 
вместе с другими учениками в школе учится читать, писать 
и считать. После этого его охватывает любовь к творениям 
Григория Назианзина, которые он заучивает наизусть, но он 
неспособен самостоятельно постичь их глубокий смысл, а в 
Фессалониках не было никакой школы, где он мог бы полу
чить недостающее ему образование. В городе был «один чуже
земец, очень сведущий в грамматике», которого Константин 
умоляет обучить его грамматическому искусству: он натыка
ется на отказ и пребывает в отчаянии до того момента, ког
да из Константинополя «императорский чиновник, называе
мый логофет» — это был Феоктист — «прислал за ним, чтобы 
он воспитывался (или: чтобы он учился) с императором», то 
есть с Михаилом III. «Когда он прибыл в Константинополь, 
его отдали учителям для получения образования. Изучив за 
три месяца грамматику, он взялся за другие науки. Он изучил 

51 F. DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode; перевод Жития 
Константина-Кирилла находится на с. 349-380; следующий за ним пере
вод Жития Мефодия ничего не дает для нашей темы. 

52 F. GRIVEC, F. TOMSIC, Constantinus et Methodius: издание славянских 
Житий Константина и Мефодия — р. 83 (95) sq.; издание латинской вер
сии, подготовленное Гривечем, — р. 169 sq. 

53 A. VAILLANT, Textes vieux-slaves, I (Житие Константина — p. 1-40); II, 
1-33. {Русский комментированный перевод этого Жития см.: Б. Н. ФЛОРЯ, 
Сказание о начале славянской письменности (Санкт-Петербург, 2004) (Сла
вянская библиотека) 135-178, 202-275. — Прим. пер.} 



Лев Философ (или Математик) и его время 235 

Гомера и геометрию, так же как диалектику у Льва и Фотия, 
и все остальные философские науки.54 Он даже изучил сре
ди прочего риторику и арифметику, астрономию, музыку и 
другие эллинские искусства». Логофет, очарованный этим 
молодым человеком, который умел ответить на его вопросы и 
«открыть ему философскую науку, объясняя в нескольких сло
вах великое учение», предложил ему блестящую карьеру: «ты 
скоро станешь стратигом», — и хороший брак; Константин от
казывается от всего. Тогда логофет «пошел к императрице» — 
это была Феодора — и вместе с ней решил распорядиться о 
рукоположении Константина, чтобы он стал «патриаршим 
библиотекарем в Святой Софии»; Константин вновь уклоняет
ся, вскоре сбегает и прячется в одном монастыре на Босфоре. 
Его находят через шесть месяцев и «просят занять преподава
тельскую кафедру и обучать философии местных жителей и 
чужеземцев со всей властью и при [официальной] поддерж
ке.55 И он согласился».56 

54 А. Вайан переводит: «...et tous les enseignements de la philoso-
phie», — и замечает по поводу этого отрывка: «Написания в рукописях 
позволяют предполагать смысл: "и геометрию у Льва, а у Фотия диалек
тику"» (A. VAILLANT, Textes vieux-slaves, II, 27). 

55 Я воспроизвожу перевод Дворника. Перевод Вайана очень близок: 
«Они просили его принять преподавательскую кафедру (и) обучать фи
лософии своих соотечественников и чужеземцев, при всяком содействии 
и помощи [при наличие всех необходимых помощников, или с полным 
обучением и на полном содержании?] (Ibid., II, 4 и 27). Представляется 
очевидным, что славянский текст, соответствующий словам «местным 
жителям (или: соотечественникам) и чужеземцам», сам является невер
ным переводом греческого текста, который должен был выглядеть как 
TT]V еасо ка1 ё£со фьЛоаофiav — философия божественная и мирская. 

56 Работа A. DOSTAL, Konstantin der Philosoph und das Ausmass seiner 
geistigen Bildung (Amsterdam, 1966) (Byzantinische Forschungen, I = Poly-
chordia, Festschrift Fr. Ddlger, I) 76-91, в том, что касается полученного 
Константином образования (см. 77-78 и 83), сохраняет верность тра
диционной схеме. Десяток статей в разных сборниках и журналах, по
священных И. Дуйчевым кирилло-мефодиевским вопросам, недавно 
были объединены в издании: I. DUJCEV, Medioevo bizantio-slavo, II. Saggi di 
storia letter aria (Rome, 1968) (Storia e Letteratura, 113); там можно найти, 



236 Первый византийский гуманизм 

Ярко выраженный агиографический характер рассказа оче
виден и тем более возбуждает недоверие, что следующие один 
за другим факты помещены рядом, но по-настоящему не свя
заны между собой, и/например, нам не объясняют для начала, 
почему и как Феоктист заинтересовался юным Константином. 
С другой стороны, мы имеем дело со славянским текстом, а 
не со стоящим за ним текстом греческим, и это оставляет ме
сто для сомнений относительно точного значения некоторых 
терминов. Тем не менее, текст в целом на вид правдоподобен; 
правдоподобен даже обычно возбуждающий подозрения 
факт, что в Фессалониках в то время не было иного публично
го обучения, помимо начальной школы: не видели ли мы на 
примере из юности Льва, что даже Константинополь испыты
вал в этом отношении нужду? Между тем, даты близки: Жи
тие заявляет, что Константин умер в возрасте сорока двух лет 
14 февраля 869 г.;57 следовательно, он должен был родиться в 
827 г. Ничто в Житии не позволяет сказать, в каком возрасте он 
приехал в Константинополь; гипотетечески можно допустить, 
что это было между пятнадцатью и двадцатью годами.58 Итак, 

помимо обширной библиографии по сегодняшний день, полезные раз
мышления, например, по поводу редкости византийских свидетельств, 
касающихся двух братьев; или о значении творений Константина-Ки
рилла на греческом языке, в той мере, в какой мы можем о них узнать, 
поскольку они почти полностью утеряны; или относительно частных 
вопросов, таких как отношения Константина с Фотием (см. р. 94 и 600); 
но относительно того, что волнует здесь нас — об образовании, получен
ном Константином или о том, что он преподавал сам, — И. Дуйчев при
держивается взглядов, высказанных в прошлом. В коллективном труде 
Cyrillo-Methodiana. Zur Fruhgeschichte des Christentums bei den Slaven 863-1963 
(Cologne, 1964) (Slavistische Forschungen hgg. von Reinhold Olesch, 6) 
Ф. Гривеч посвятил слишком краткую заметку «Das Verhaltnis Cyrills und 
Methods zu Photios». 

57 R DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode, 380: 14 февраля 
2-го индикта, в год от сотворения мира 6377-й; все данные согласуются 
между собой. 

58 Дворник (Ibid., 34) также считает, что это было около 843 г. или 
немногим позже. 
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возможно, логофет Феоктист имел здесь какие-то планы, хотя 
истинные мотивы его действий нам неясны.59 Список изучае
мых предметов также не создает затруднений, даже если его 
не следует принимать буквально: мы уже многократно встре
чались с похожими списками, причем как раз в житиях свя
тых. Но две вещи привлекают внимание: Константин учил
ся «у Льва и Фотия» и сам позже занимался преподаванием 
философии. 

Этот последний факт приемлем, если не искажать его 
смысла:60 Константину было поручено преподавание в част
ном порядке, а вовсе не в рамках какой-либо школы или уни
верситета, о которых нет никакого упоминания, — в частном 

59 Трудно поверить, что это было сделано, как говорится в Житии, 
чтобы Константин воспитывался или учился вместе с Михаилом III: меж
ду ними была разница в двенадцать лет, если считать датой рождения 
Михаила 839 г., и в девять лет, если принимать дату 836 г., предложенную 
Е. STEIN. Об этом вопросе см.: G. OSTROGORSKY, Geschichte, 182, п. 1. 

60 Мне трудно принять точку зрения Ф. Дворника (F. DVORNIK, Les le-
gendes de Constantin et de Methode, 81 и 209), которую повторяют многие 
историки, относительно порученного Константину преподавания. Счи
тая достоверным, что Феоктист поручил ему с ранних лет преподавать 
на философской кафедре, на основании упоминавшегося текста славян
ского Жития, он затем истолковывает в том же смысле другой отрывок 
из этого Жития, хронологически относящийся к моменту возвращения 
после хазарской миссии 860-861 гг. (т. е. ко времени уже не Феоктиста, а 
Варды), и говорит, что Константин «повидавшись с императором [Ми
хаилом III], жил тихо и, находясь в храме Святых Апостолов, молился 
Богу». Дворник считает, что оба отрывка касаются преподавания Кон
стантином философии, и что второй свидетельствует о том, что оно со
вершалось в храме Святых Апостолов, и является первым свидетельством 
существования в этом месте школы, которое иначе засвидетельствовано 
только в XII в. Но если первый текст уже требует осторожности при его 
истолковании, то второй в любом случае не содержит никакого упоми
нания о преподавании (я вернусь к нему дальше, в гл. VII), и я, со своей 
стороны, не верю в большую преподавательскую карьеру Константина. 
О храме Святых Апостолах и о церквях, носивших это имя (из которых 
одна находилась в Схолах внутри дворца; о ней думает F. DVORNIK, Les 
legendes de Constantin et de Methode, 81), см.: R. JANIN, Le siege de Constantinople, 
46-54; славянское Житие Константина там не учтено. 
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порядке, но при государственной оплате. Это очень напоми
нает преподавание, порученное на тех же условиях Льву Ма
тематику в царствование Феофила, возможно, тоже по совету 
Феоктиста. Не дублет ли это, и не следует ли отбросить мысль 
о том, что Константин занимался публичным преподаванием? 
Однако никаких доводов для такого отрицания нет и, возмож
но, Феоктист был первооткрывателем учителей, поскольку 
очевидно, что именно при жизни логофета — то есть в любом 
случае раньше конца 855 г. — должна была проходить эта пре
подавательская деятельность, если она вообще имела место. 
Но нужно остерегаться преувеличивать ее значение. 

О том, что Константин 
не был учеником ни Льва, ни Фотия 

Больше последствий имеет указание, если оно верно, что Кон
стантин, прибыв в Константинополь и быстро войдя в курс 
дел, учился «у Льва и Фотия», если действительно таким обра
зом следует понимать славянский текст (см. выше, прим. 54). 
Конечно, хронология этому не противоречит; но нужно ли 
видеть в этих четырех словах что-то иное, кроме воспомина
ние о двух самых великих ученых того времени, которых Кон
стантин, разумеется, хорошо знал? Нужно ли понимать это 
так, что он посещал официальные публичные уроки, которые 
давали Лев и Фотий? По крайней мере, в отношении Фотия 
ответ мне представляется ясным: в следующей главе мы уви
дим, что он никогда не занимал преподавательскую кафедру; 
итак, самое большее, что можно допустить, если угодно под
твердить его упоминание в Житии, это что Константин был 
принят в его частный кружок. В отношении Льва Философа 
возникает большое затруднение, поскольку, как мы видели, 
о нем не известно ничего, кроме того, что он был «без долж
ности» между своим низложением и назначением руково
дить преподаванием философии в Магнавре, дата организа
ции которого нам к тому же неизвестна. Но что достоверно 
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в отношении Фотия, то, по крайней мере, правдоподобно и в 
отношении Льва: упоминание его имени в Житии не является 
доказательством того, что Феоктист рискнул после 843 г. дове
рить важную государственную кафедру священнослужителю, 
низложенному за то, что он скомпрометировал себя общени
ем с иконоборцами. 

Итак, этот обходной маневр со славянским Житием привел 
нас к весьма скудному результату. Но он был необходим ввиду 
противоположного приема, использованного Ф. Дворником, 
самым внимательным комментатором этого Жития, чьи выво
ды в целом принимаются в науке. Стараясь показать полную 
историчность Ждетия, он в научном комментарии61 выставляет 
в выгодном свете каждое слово. Он буквально воспринимает 
указание, что Константин получил в Константинополе высшее 
образование «у Льва и Фотия», и, исходя из этого, выстраивает 
такую систему. Лев, который до своего епископства в Фесса-
лониках уже получил от Феофила должность «руководите
ля вновь организованного официального обучения»,62 после 
своего низложения в 843 г. принял от Феодоры и Феоктиста 
«официальный пост, который он уже раньше занимал в систе
ме образования».63 Фотий также около 843 г., наряду со Львом, 
«сделал первые шаги в официальном преподавании».64 Кон
стантин, приехав в это время в Константинополь, становится 
их учеником как раз именно в том Университете, куда служа
щие назначаются правительством. Когда в 851 г. Фотий ста-

61 Сначала, относительно занимающих нас тут вопросов, в своей ста
тье: Е DVORNIK, «La carriere universitaire de Constantin», потом, в 1933 г., 
в посвященных молодости Константина и его карьере в Византии двух 
первых главах уже упоминавшейся книги R DVORNIK, Les legendes de 
Constantin et de Methode. 

62 F. DVORNIK, «La carriere universitaire de Constantin», 62; IDEM, Les le
gendes de Constantin et de Methode, 43. 

63 «La carriere universitaire de Constantin», 63; Les legendes de Constantin 
et de Methode, 43. 

64 «La carriere universitaire de Constantin», 63; Les legendes de Constantin 
et de Methode, 44. 
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новится протоасикритом, Феоктист делает Константина его 
преемником на кафедре.65 Дело Барды позже будет состоять 
в том, чтобы собрать в том же учреждении и под главенством 
одного «ректора», Льва Философа, до той поры рассеянных по 
разным местам преподавателей, и это объединение произой
дет около 863 г.66 

Это построение основывается только на процитированных 
отрывках из славянского Жития, главным образом на малень
кой фразе: «у Льва и Фотия». Это основание мне представля
ется шатким, если не разваливающимся. Фотий, как я сказал 
и еще покажу, никогда не занимал государственную кафедру. 
Что касается Льва, то всё, что мы о нем знаем, это что он был 
нанят на службу Бардой в то время, когда оказался без долж
ности, axoAdCcov, вследствие своего низложения: мы ничего 
не знаем об официальном посту руководителя, который он 
мог до 840 г. занимать в государственном образовании. Мне 
кажется более правдоподобным, что слова «у Льва и Фотия» 
или указывают лишь на то, что это были современники, или 
дают понять, что Константин был связан с этими двумя ли
цами — возможно, был допущен в ученые кружки, которыми 
они руководили: такой кружок существовал, как мы знаем, во
круг Фотия; относительно Льва мы не имеем об этом никаких 
свидетельств. Что до роли Константина в тогдашнем образо
вании уже не как ученика, а как преподавателя, то славянское 
Житие является здесь единственным поручителем, причем 
сомнительным. В любом случае он не являлся преемником 
Фотия на государственной кафедре, которую тот никогда не 
занимал. Поручалось ли ему когда-либо, как Льву до 840 г., 
преподавать на частной основе и вне всяких институционных 

65 F. DVORNIK, «La carriere universitaire de Constantin», 64; Les legendes de 
Constantin et de Methode, 79. 

66 «La carriere universitaire de Constantin», 64; Les legendes de Constantin 
et de Methode, 82. 
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рамок? Его прозвание «философ» недостаточно для того, что
бы это утверждать.67 

Впрочем, очевидно — эта идея была выражена Дворником, 
хотя он развил ее, по-моему, слишком далеко, — что Барда не 
организовал Унивеситет совершенно ex nihilo: с одной сторо
ны, Феофил и его логофет Феоктист до 842 г., а затем Феодора 
с Феоктистом поняли, что нужно было сделать в области обра
зования, хотя и не осуществили это по-настоящему; с другой 
стороны, наличие таких людей, как Лев, Фотий, Константин, 
свидетельствует о том, что первопроходцы были готовы к ра
боте. Но в конце концов не кому иному, как Барде, предание 
настойчиво приписывает заслугу организации в Магнавре68 — 

67 Об употреблении этого эпитета см. у F. DVORNIK, Les legendes de 
Constantin et de Methode, 83-84, который видит в нем, скорее, не титул, 
дававшийся «преподавателям высшего образования в столице», а «ти
тул, прилагавшийся к тем, которые успешно окончили полный курс об
учения в Университете» и «закреплявший признанную всеми осведом
ленность в философских предметах». Богатый набор ссылок для всей 
византийской эпохи см.: F. DOLGER, «Zur Bedeutung von фьЛбсгофос, und 
фьЛосгофшс in byzantinischer Zeit», в: Теооаракоутаетцрьс, QeocpiAov Bopea, 
I (Athenes, 1940) 125-136 (переиздано: F. DOLGER, Byzanz und die europaische 
Staatenwelt (Darmstadt, 1964) 197-208). Следует особенно обратить внима
ние на работу I. SEVCENKO, «The definition of Philosophy in the Life of St 
Constantine», в: For Roman Jakobson. The Hague (Harvard Univ., 1956) 449-457: 
комментарий к определению философии, которое в славянском Житии 
Константин, как предполагается, дал в ответ на вопрос Феоктиста. 

(Add.) В связи с Константином-Кириллом нужно упомянуть недавний 
труд R DVORNIK, Byzantine Missions among the Slaves, где автор в целом оста
ется верным взглядам, развитым в его предыдущих работах: он говорит 
о приезде юного Константина в Константинополь, о его учебе, потом о 
преподавании «в Университете», о его прозвище философ и о данном им 
определении философии (р. 55-64), о его возвращении в Константинополь 
после Херсонской миссии и о «преподавании», которое он якобы осу
ществлял при храме Святых Апостолов, в «чем-то вроде патриаршей 
Академии» (р. 70-72). 

68 Относительно этого пункта нет полной уверенности. Кедрин ут
верждает (Cedr., II, 165, 1. 21-23), что преподавание философии велось в 
Магнавре, а остальных предметов — отсп тсео гтихе. Но Продолжатель 
Феофана (и Генесий) категорически говорят, что все происходило в 
Магнавре. 
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как обычно считается, ближе к 855-856 гг. — того, что можно 
снова назвать Государственной Школой, открытой для всех и 
бесплатной. Это учреждение возникло вокруг Льва Философа 
и нескольких ученых, входивших в его кружок. Лев, сам назна
ченный на самую высокую должность — преподавателя фи
лософии, — был поставлен во главе «философской Школы», 
причем невозможно сказать с уверенностью, подразумевается 
ли под этими словами только философское отделение или, 
скорее, как мне думается, совокупность преподаваемых пред
метов. Во всяком случае, он точно обладал самой высокой вла
стью и, вероятно, сам назначал на остальные отделения руково
дителей, подобно ему содержавшихся государством. Их было 
трое: Феодор по отделению геометрии, Феодегий по астроно
мии, Комита по грамматике. Мы больше ничего не можем 
сказать о первых двух. Третий заслуживает нескольких слов. 

Грамматик Комита 

Anthologia palatina действительно сохранила несколько эпи
грамм, которые указывают на него как на специалиста по Го
меру, вероятно, одного из первых для эпохи гуманистического 
возрождения. АР XV 36 сообщает нам, что он интересовался 
двумя гомеровскими поэмами, «Илиадой» и «Одиссеей»: 

А|ифот£ра<;, 7тоЛй|ииО£, Ко\хг\тас, oelo авдг\оас, 
KUQ(3£LC; уг)раЛеа<; 6f]K£v deidaAeac;. 

АР XV 37 говорит об этом «обновлении», употребляя, впро
чем, гомеровское выражение yfjpac; d7io£U£iv = заставить сле
ды старости исчезнуть, как бы при помощи скребка: 

Lelo |3i|3Aou<; \JLeyaQv\JLE Ko|ar)Tdg rO|ar)Q£ би1 ap5r|v 
£upd)v yripaAmg т£и£,ато 6тгЛот£рад 

уцдас; cmo£,voac, y&Q dQinQeneac; ye |3QOTO!OT 

nd\xnav ebei^e аофо1д olorv £V£axt voog. 

Но идет ли речь об экземпляре Гомера, испорченном време
нем, который он очистил, или, скорее, о работе, проделанной 

file:///JLeyaQv/JLE
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над текстом? Ведь в эпиграмме АР XV 38 Комита сам похва
ляется по поводу старого Гомера, совсем испорченного и без 
знаков препинания, то есть в унциальной рукописи, что он рас
ставил в нем знаки препинания, а затем то ли заново обвел 
буквы, чтобы их освежить, то ли — я не уверен относительно 
смысла — переписал текст, а это может навести на мысль, что 
Комита, обладая авторитетом за счет официального поста, 
который занимал, мог играть роль в переписке и издании на 
минускуле гомеровских произведений: 

EUQCOV Ko|ar)xd<; тас; 6|аг)реюид |3i|3Aouc; 
i§QaQ\ibjac, ТЕ кои5а|аах; icxvy^ivac,, 
атДад 5i£Q|LiiA£uaa таитад EVTEXVCOC;, 

TT]V oanQiav Qvtyac, (a£v cog axQTpTvav, 
Ypmpag 61 £KaivovQyr\oa xf]v £uxQrlaT^av-
'EVTEUBEV oiygdcpovTec, оик еафаЛц^сод 

|aa0r|TLCoaLV cog £OLK£ [aavGaveiv. 

Два последних стиха как раз содержат, по моему мнению, 
намек на работу переписчика. Но надо признать, что наш 
специалист по Гомеру сам был автором посредственным,69 

в чем можно окончательно убедиться при чтении тяжелого 
грандиозного творения (АР XV 40) из пятидесяти семи сти
хов о воскрешении Лазаря, гомеровского центона, вызвавше
го следующие справедливые размышления переписчика или 
читателя: 

«Все эти стихи неизящные — дело Комиты. 
О, Комита, ты всего лишь Терсит; 

зачем нарядился ты в маску Ахилла, несчастный? 
К дьяволу это творение сердца, чуждого Музам! 

69 В противоположность тому, что говорит Крумбахер (К. KRUMBA-
CHER, Geschichte, 720), Комита Хартуларий, автор эпиграмм АР V, 265 и 
IX, 586, — не наш грамматик: его жизнь датируют серединой VI в. Что 
касается Комиты Схоластика, автора АР IX, 597, то его склонны отождест
влять с Хартуларием. 



244 Первый византийский гуманизм 

К воронам, мерзавец, или, скорее, на свалку 
эти стихи, исполненные мерзости!»70 

Несмотря на Комиту — возможно, хорошего грамматика, 
но, конечно, плохого поэта, — Магнаврская Школа, органи
зованная Вардой и возглавленная Львом, единодушно расце
нивается хронистами как источник возрождения учености, и 
в X веке такой писатель как Генесий будет утверждать, что с 
того времени традиция не прерывалась: сооте тои Лоуои та 
а7Т£(3|аата ектоте ках \i£XQl ТП^ &ZVQO biavir\Qe.vza eni UAEOV 
тгЛгсгфоргГу eic; £K£LVOU [Варды] |avf)|ar)v avayQomzov.71 Это 
всё, что можно сказать при современном состоянии наших 
знаний. Нам не известно, сколько времени Лев занимал свой 
пост; мы также не знаем, когда он умер, кроме того, что это 
случилось после великого землетрясения в январе 869 г. 

70 Шесть ямбических десятисложников. См. Н. BECKBY, IV, 290, ком
ментарий. Под впечатлением этих страниц была опубликована статья 
R. AUBRETON, «La transliteration d'Homere». Автор считает, что эпиграм
мы 36 и 37 принадлежат не Комите, а «какому-нибудь ученику или 
поклоннику», что не имеет большого значения для дела, поскольку 
38-я эпиграмма в любом случае принадлежит ему. В ее последних сти
хах, по мнению автора статьи, содержится указание, что Комита «создал 
школу и организовал мастерскую писцов с новой подготовкой — таких, 
которые пишут правильно (...) и должны приступить к обучению этому 
новому письму». Р. Обретон удивляется, что «до сих пор не подумали о 
подобном истолковании стихов Комиты»; я, со своей стороны, не могу с 
ним согласиться. Эпиграмма также не говорит с уверенностью о том, что 
Комита «осуществил ученое издание на основе нескольких рукописей, 
которые все были в плохом состоянии, издание полное, которое, как мы 
понимаем, принесло его автору славу». Еще менее можно думать о том, 
чтобы Комита был «первым, кто осуществил и потребовал того великого 
изменения почерка в мирской литературе, которое стоит у истоков всего 
движения по переписке древних произведений» (ibid., 24), и что он, по 
мысли автора, является инициатором всей переписки светских произве
дений. Я должен прибавить, что также не согласен со многими частными 
пунктами этой статьи. 

71 Genesios, 98,1.13-15. 
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Лев — филолог: исправление Платона 

Сколько бы пробелов и неопределенности ни оставалось в 
этом биографическом очерке, в нем можно различить черты 
облика оригинального и привлекательного: самоучка, опере
дивший свое время, увлекавшийся всеми отраслями знания, 
бескорыстный и скромный, призванный как бы против своей 
воли занять место в Церкви и в Школе, замешанный в дело 
ликвидации иконоборчества, сам более близкий к иконобор
цам, чем к иконопочитателям, но достаточно умеренный и 
терпимый или, быть может, равнодушный, чтобы избежать 
личного осуждения вместе с еретиками. Однако человек своего 
времени, по меньшей мере, по двум характерным чертам, из 
которых одна банальна — склонность предсказывать будущее, 
истолковывая знаки, а другая более нова — любовь к античной 
учености, заключенной в древних пергаменах. 

Попытаемся сделать этот набросок еще четче, черпая све
дения, где только можно. Возможно, Лев не был профессио
налом в грамматике,72 но, вероятно, он поступал как филолог 

72 Мне не представляется достоверным, что часто упоминаемое пись
мо Фотия (см., напр.: J. HERGENROTHER, Photius, I, 323 и п. 5), касающее
ся плеонастических оборотов, употребляемых в Священном Писании 
(надп.: г) той 'гц\\! 7таооЛкг)), адресовано именно Льву Философу. Это ука
зание ведет свое происхождение, как я думаю, из издания R. MONTACUTIUS, 
Photii... epistolae (London, 1651) 305-306, № 208, использовавшего одну из 
бодлеанских рукописей, чей номер он не дает, но которая является Вагос. 
217, X в. (Н. О. СОХЕ et al., Catalogi Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Bod-
leianae, pt. I (Oxford, 1853) 383). Это письмо воспроизведено в Лмфилохиях 
(PG 101, col. 640D-641B, № 106), однако невозможно извлечь из этого фак
та хронологического указания: даже если сборник действительно состав
лен в основном после первого низложения Фотия в 867 г., в него могли 
войти вещи, написанные раньше, как думал еще Гергенрётер. Наконец, 
письмо включено в издание писем Фотия, сделанное I. N. BAAETTAL (ed.), 
Фсотюи той аофотатои ка1 ауютатои TWLTQWLQXOV KcovaTavTivoimoAeooc 
TLniozoAai (London, 1864) 403-404, № 77. ФОТИЙ, как кажется, обращает
ся к преподавателю (ср. PG 101, col. 641A: той; стой; аофютаТд), но тон 
письма с трудом допускает до мысли, что он обращается ко Льву. Или, 
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и философ, когда приступил к бюрЭсослс; произведений Пла
тона, которые были в его библиотеке. Мы знаем об этом из 
заметки на полях одного из экземпляров Платона, перепи
санных для Арефы Иоанном Каллиграфом, которым является 
Vatic, gr. 1 или кодекс О, — напротив 743Ь V книги «Законов» 
можно прочесть: тёЛод xcov 5LOQ9COG£VTCOV vnb той фь\оа6фои 
Aeovxog — «конец исправлений Льва Философа».73 Эта руко
пись сегодня начинается после IX-й тетралогии с «Законов», но 
установлено, что она должна была также содержать тетрало
гии VII и VIII и начало IX-й.74 Невозможно сказать, каков был 
объем проделанной Львом работы, поскольку неизвестно, где 

возможно, он хотел менторски вынести порицание последнему, повин
ному в критике языка Писаний?.. 

73 Короткая и постоянно цитируемая заметка Н. RABE, «Die Platon-
Handschrift Q», хорошо описывает историю этой рукописи и упоминает 
пометку, касающуюся Льва, но не дает ни комментариев, ни идентифи
кации. Лист 48r Vatic, gr. 1, на правом поле которого, без знака ссылки, 
напротив строк 22-23 (743b, dvaAco|adxcov... тсАоиочоугеоос; = Platon, Les 
Lois, XI, 2, 101, 1. 1-2)), находится пометка, о которой идет речь, воспро
изведен в издании: P. FRANCHI DE' CAVALIERI, J. LIETZMANN, Specimina codi-
cum graecorum vaticanorum (Berlin—Leipzig, 1929) PI. 9. Обычно думают, что 
эта пометка сделана рукой Арефы. Я проконсультировался у господи
на Ш. Астрюка и госпожи Д. Папахрисанфу, которые любезно согласи
лись сравнить почерк этой пометки с почерком схолий, сделанных Аре-
фой в Vallic. 79 (см.: R. DEVREESSE, Introduction, pi. IX) и в Paris, gr. 451 (см.: 
Н. OMONT, Facsimiles des manuscrits grecs dates de la Bibliotheque Nationale du 
IXе au XIV siecle (Paris, 1891) PI. II): они не думают, что наша пометка сде
лана рукой Арефы. То же самое указание, в немного иной, ошибочной, 
форме — теЛос; TCJV 6IOQ0CO0£VTCJV VTIO той peydAov Aeovxoc; — находит
ся напротив того же отрывка «Законов», сделанное совсем другим по
черком, в Paris, gr. 1807 (кодекс А Платона); эта рукопись, текст и схолии, 
написана унциалом; пометка, относящаяся ко Льву, — на минускуле впе
ремешку с несколькими унциальными буквами. Наконец, у Н. RABE, «Die 
Platon-Handschrift Q», 238, отмечено, что в Vatic, gr. 1031, XIII в., напротив 
«Законов» V, 743Ь, чья-то рука в XIV в. написала: (aexQig собе vno той ф1-
Аосгофои 6|хоо0со9г] Aeovxog. Мы еще вернемся ниже, говоря о Фотии, к 
Vatic, gr. 1, где, также на полях, содержится указание (отмеченное Рабе): 
TOU TWLTQWLQXOV TO (3L(3ALOV. 

74 Н. BIDEZ, «Arethas de Cesaree». Мы вернемся к этому дальше. 
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он начал; как бы то ни было, он первый по времени из тех, кто 
передал нам Платона. Вероятно, у него были и произведения 
Порфирия, о которых он написал двустишие.75 Возможно так
же, что он владел романом Ахилла Татия «Левкиппа и Кли-
тофонт», если он, а не Фотий, является автором эпиграммы 
АР IX 203.76 К несчастью, ничего больше о его литературной 
библиотеке мы не знаем.77 

Научная библиотека Льва 

Мы знаем немного больше о его научной библиотеке: трактат 
по механике Кирина и Маркелла,78 трактат о конических се-

75 АР IX, 214: AcovTog фьЛосгофои. Однако имя отсутствует у Пла-
нуда. О значении этой аттрибуции, особенно в книге IX, см. Введение 
П. Вальца к изданию P. WALTZ et G. SOURY (texte et trad.), avec le concours 
de J. IRIGOIN et P. LAURENS, Anthologie palatine: livre IX, epigr. 359-827 (Paris, 
1974) (Collection des universites de France) xxi sq. 

76 Заглавие: «Патриарха Фотия или, согласно некоторым, Льва Фи
лософа». Вторая аттрибуция, как уже повсеместно отмечалось, гораздо 
более правдоподобна, учитывая чрезвычайную суровость, выказанную 
Фотием относительно безнравственности этого романа («Библиотека», 
кодекс 87). Обе оценки, Льва и Фотия, странным образом перекликаются 
друг с другом и друг Другу противоречат. Суждение Льва — менее пе
дантичное, более возвышенное и в то же время осторожное — далеко 
превосходит оценку Фотия. 

77 Малоинтересным представляется разрешение вопроса, действи
тельно ли принадлежат Льву приписываемые ему некоторые короткие 
произведения в более или менее античной манере, которые раньше 
приписывались — очевидно, неверно — императору Льву VI: АР IX, 361, 
где маленькая девочка жалуется матери на то, что с ней случилось тем
ной ночью, чрезвычайно непристойный гомеровский центон (см. при
мечание в издании Н. BECKBY, III, 790); АР IX, 579 (трехстишие, истолко
вание которых неясно), 580 (девятистишие о месяцах), 581 (пятистишие 
о venationes); и KaQKivoi или палиндромы АР XVI, 387С, где стих 3 назы
вает Льва, более полно (по Льву Алляцию) — в PG 107, col. 665, где стих 
4 называет Фотия. 

78 АР IX, 200. Об авторах, современных Либанию, см. примечание 
Раиске, воспроизведенное в издании F. DUBNER, II, 185. 
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чениях Аполлония Пергского,79 переплетенные вместе трактат 
по астрономии Феона Александрийского и трактат по геомет
рии Прокла Ксанфского.80 Лев приобрел или переписал Пто
лемея, Vatic, gr. 1594, одну из наших древнейших минускуль
ных рукописей, датируемую IX веком, поскольку на листе 
263v она содержит пометку: той doTQOvo|aiKO)TdTOU Aiovzoc, f\ 
|3t(3Aog.81 Он также стоит у истоков нашей традиции текста Ар
химеда или его большей части:82 двух рукописей De quadratura 
parabolae, Laur. ISA (XIII в.) и Paris, gr. 2360 (XVI в.), содержащих 
in fine такое воззвание: 

Еитихо1Г)с; Aeov уесх)\летда 
7ioAAouc; etc; AuKd|3£vxac; IOIC; поАЬ ф(Лтат£ Mouaatg. 

Их архетипом, ныне исчезнувшим, был знаменитый кодекс 
Георгия Баллы (ок. 1430-1499), который принадлежал затем 
Альберто Пио, князю ди Карпи (ок. 1475-1531), как сообща
ет заметка, сделанная переписчиком на листе 120v парижской 

79 АР IX, 578; здесь говорит книга и делается намек «платоновскую» 
формулу: ау£со(аётог)то<; prjbelg ELQLTCO. Об этой максиме и ее истории 
см.: Н. D. SAFFREY, «АГЕОМЕТРНТОЕ MHAEIE EILITQ. Une inscription 
legendaire», REG 81 (1968) 67-87. 

80 АР IX, 202; но существуют трудности, например, относительно сти
ха 13, который, говоря о Феоне, гласит: 6 vvv UVKCL^COV xr)v AAe£,dv&oou 
TCOAIV. Издатели W. CHRIST et alii, Die altchristliche griechische Litteratur, 980, 
не разрешают затруднения, сочтя эпиграмму творением Льва, современ
ника Прокла, поскольку она претендует быть современной Феону, жив
шему до Прокла. А. Дэн в примечании к изданию G. BUDE (p. 80, п. 2), 
указывая, что Прокл мог заимствовать у Феона, но обратный процесс не
возможен, говорит: «следует подразумевать, что один помогает понять 
другого». Но эпиграмма говорит именно о взаимном заимствовании 
(Aajapdvcov). 

81 См.: С. GIANNELLI, Codices Vaticani graeci: codices 1485-1683 (Vaticano, 
1950) 225, № 1594; J. L. HEIBERG (ed.), Claudii Ptolemaei opera quae exstant 
omnia, II. Opera astronomica minora (Leipzig, 1907) xxxii и pi. I (упоминание о 
Льве находится на левом поле). 

82 J. L. HEIBERG, Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaft im Alter-
tum (Mtinchen, 1925,21960) 28 и 46, и особенно IDEM., Der byzantinische Ma-
thematiker Leon. См. также его введение к изданию Архимеда: Archimedes, 
Opera omnia cum commentariis Eutocii, vol. Ill (Leipzig, 1915) xxii sq. 
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рукописи. Ш. Астрюк любезно согласился переписать для 
меня эту заметку, и вот наиболее важный отрывок из нее: тшЗта 
£кгуда<\)г\ сто той т т у р а ф о и EKEIVOV той тгаЛаютатои (...) о 
|U£V dvTLYQOtcjxrv паАаютатоу fjv, ПАЕ'ЮТГ\У ЬЕ ка1 d|aexQT]TOv 
£XOV aaa(\)£iav EK xcov 7ixaLa|adxcov, coax£ dvaQi6|ur)Ta xw_ 

Qia |Lir|b£ aacj)r|viaacr9ai |ar|5a|acog- 7i£Qi ЬЕ xdg катаудафас; 
noAAcov ovxcov Kai dAAcov d|aaQxr||adxa)v, xauxa fjv 7iuKvox£Qa 
xd йттоуеурац^^уа; следует ряд примеров (путаницы между 
к и Х / р и в , т] и v, a и А и т. п.), которые указывают, что мину
скульный архетип был полон унциальных ошибок, и позволя
ют думать, что это мог быть тот самый экземпляр, с которого 
делались списки. И поскольку он содержал пожелания Льву 
долгой и плодотворной жизни, не является неправдоподоб
ной гипотеза, что Лев стоял у начала предприятия. 

В его библиотеке были также работы Евклида. Здесь мы не 
имеем прямых свидетельств об этом в рукописях. Но слава, 
которую ученик Льва стяжал у Мамуна и его геометров, ис
толковывая Евклида, указывает место, которое тот занимал в 
образовании учителя. И действительно, у нас есть исключи
тельное свидетельство этого — текст лекции, произнесенной 
Львом о Евклиде. В самом деле, нашей древнейшей рукопи
сью Евклида, Bodl. d'Orvill. 301 (olim. Auct. X, 1, infr. 2, 30), пере
писка которой была окончена в сентябре 888 г., мы обязаны 
Арефе. И на листе 120 он вписал U7i6|avr)|aa axoAixov83 £tg xdg 
xcov Aoycov OVVQEOIV x£ Kai atyaiQeoiv AEOVTOC; — «Учебная за
метка о сложении и вычитании дробей, Льва».84 Это коммен
тарий к 5-му Определению Книги VI «Элементов». К. Фогель 
заметил, что употребление в нем Львом букв с цифровым зна
чением было значительным прогрессом, если не открытием.85 

83 Или QXOALOV: В рукописи сокращение. 
84 См.: J. L. HEIBERG, Der byzantinische Mathematiker Leon; IDEM, (ed.), Eu-

clides, Elementa, vol. V (Leipzig) 714-718. 
85 K. VOGEL, «Der Anteil von Byzanz an Erhaltung», 112-128, см. 120; и 

особенно IDEM, «Buchstabenrechnung und indische Ziffern in Byzanz», в: Ak-
ten des XL internationalen Byzantinisten-Kongresses. Mtinchen, 1958 (Munchen, 
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Неудивительно для византийского склада ума, что тот же 
самый человек занимался истолкованием знамений и астро
логией с целью предсказания будущего: то ли потому, что он 
таким образом маскировал под вкусы эпохи точную науку, то 
ли потому — и это, конечно, отчасти случай Льва, — что сам в 
это верил. Мы видели, как проявились его дарования провид
ца на пользу жителей Фессалоник, кесаря Варды, певцов хра
ма Богоматери в Сигме. У него было «Введение в астрономию 
и во влияние звезд» (апотеАеоцатисг]) Павла Александрий
ского, и Лев заявляет, что узнал оттуда божественные тайны 
Фебова прорицания.86 Его слава в этой области, кажется, была 
велика, иногда приводя даже к тому, что ему приписывали чу
жие сочинения. Его имя часто встречается в Catalogue codicum 
astrologorum graecorum,87 и этот факт значим сам по себе, но его 
не следует всегда принимать без критики. Так, небольшой 
трактат о значении затмений для предвидения войн и других 
бедствий в одной венецианской рукописи назван произведе
нием той аофсотатои Aeovxoc;, тогда как его участие в нем ми
нимально.88 Есть больше шансов, что он является автором спо
соба предсказывать будущее, обращаясь к Евангелию и Псал-

1960) 660-664. См. также его сведения общего характера о месте Льва в 
истории науки в The Cambridge medieval history, vol. IV.2 (Cambridge, 1967) 
270. 

86 AP IX, 201. Впрочем, нет уверенности, говорит Лев от своего лица 
или заставляет говорить книгу. 

87 Часто с путаницей между нашим Львом и императором Львом VI 
Мудрым. Похоже, что почти во всех случаях речь идет о Льве Философе, 
а не об императоре. См. С. MANGO, «The Legend of Leo the Wise», особенно 
92. 

88 Marc. gr. 336, fol. 263r_v. Издан: F. С HERTLEIN, «Fragment Leons tiber 
die Bedeutung von Sonnen- und Mondfinsternissen», Hermes 8 (1874) 173-
176. Очевидно, что этот текст, исходя из упоминаемых в нем стран и на
родов, не может в целом относиться к IX в., и уже Бюри заметил это за
труднение (J. В. BURY, History, 442, прим.). Оно было разрешено F. BOLL, 
который узнал лежащий в основе древний текст и выделил очень ма
ленькую часть, принадлежащую Льву: Catal. codd. astr. graec, VII., Codd. 
germanici, 150-151. 
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тири, который в рукописи назван ткнгща KUQOU AeovTOc; той 
аофои.89 От него остались axoAux AeovTog sic, TTJV coQijaaiav, 
где он исправляет ошибку Порфирия в расчете «восхода све
тила» (coQijaaia), чье появление на горизонте в момент рож
дения позволяет установить гороскоп.90 Некоторые рукописи 
приписывают ему трактат о способах предсказывать продол
жительность царствования и события на его протяжении для 
императоров и «архонтов».91 Наблюдения за движением луны 
и |3QOVTOA6YIOV названы схпотеАеа\ла той йтгерхциои ка1 софой 
кирой AEOVTOC;,92 и он, возможно, является автором сейсмоло
гия, в дошедшей до нас рукописи приписанного императору 
Льву.93 Конечно, этот список можно было бы продолжить. 

Нападки на Льва его ученика 
Константина СициАийца 

ЭТИ занятия были для византийцев совершенно обычным 
делом, подобная любознательность казалась нормальной, 
и, в отличие от магических и колдовских опытов, в которых 
упрекали Иоанна Грамматика, они не навлекали ни осужде
ния, ни подозрений. Так же ли обстояло дело со страстной 

89 В Berol. gr. 75 (Catal. codd. astr. graec, VII, 33, № 17); в Laurent. 86.14 
(ibid., IV, 74, № 29). 

90 Laurent. 28.34 (ibid., I, 66, № 12). Текст, девять строк, издан там же 
на с. 139 F. CUMONT, который, однако, не нашел в «Исагоге» Порфирия 
отрывка, ставшего предметом исправлений Льва. 

91 Маге. 334 и 335 (ibid. И. № 6, fol. 64v, и № 7, fol. 189v; в последней ру
кописи трактат приписывается императору Льву); Taurin. С VII, 10 (ibid., 
IV, 14, fol. 71, и 92-92, издание); Berol. 147 (ibid., VII, 36, № 21, fol. 70v). См. 
также Vatic. Pal. 98, fol. 160, и Paris, gr. 2419, fol. 136; 2420, fol. 1; 2424, fol. 50v; 
2506, fol. 42v (ibid., V, 2, 86, и VIII, 1, 42-43, 63, 81). 

92 Ambros. A 56 sup. (ibid., Ill, № 2, fol. 1). 
93 Berol. 314 (ibid., VII, 65, № 28, fol. 277v). Отмечу также Вопоп. 3632 

(ibid., IV, № 18): см. fol. 266v, аофои AEOVTOC; T£XVT1' f°l- 284v, интересное 
указание — аофои AeovTog epyov ЭеаааЛоуислс;; и fol. 285v, изображение 
сидящего человека с подписью Aecov 6 аофсотатос;. 
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привязанностью к эллинской учености, которую Лев не скры
вал? В этом отношении он подвергся яростным нападкам од
ного из своих прежних учеников, Константина Сицилийца — 
личности довольно странной. Ученик Льва, достаточно обра
зованный, чтобы заслужить наименование то YQOLIXIWLIIKOC;, a 
то и фьЛоаофод, Константин в эту первую часть своей жизни 
написал в числе прочих произведений, по-видимому, утерян
ных, анакреонтические сочинения, которые дошли до нас.94 

Затем он был «обращен», и я задаюсь вопросом, не являет
ся ли он автором четверостишия, которое мне трудно при
писать, как это делают, Льву Математику: оно упоминает об 
«обращении», осуществленном патриархом Фотием (в первое 
патриаршество, 858-867 гг.), который напоил неофита моло
ком из «божественных источников».95 Этим, во всяком случае, 

94 P. MATRANGA, Anecdota graeca, II, 689-698: первое произведение над
писано KcovQTavTLVOu фьЛоаофои той ELKCAOU, второе — KcovaxavTivou 
ура|Л|аат1кой тои EixeAiarrou. 

95 Этот важный текст, чьи издание и аттрибуция представляют про
блему, был впервые опубликован по рукописи Vatic, gr. 915 П. Матрангой 
(ibid., 559) как произведение Льва VI, в следующей форме: 

VEQQ£ |aoL, cl) TQi/rdAaiva rtoAuuvia, еорете, Mouaai, 
Auxdo eycbv duo vuv фптоо1КГ)с, eoauai-

OCJTLOV aQXL£Qf|a yeoovTOoibdcTKaAov EVQCOV, 
aO<; |ui£ ydAaKTt £9Q£\|J£ 0£LCUV vaudxcov. 

Заметим в стихе 2 ударение с т о ; с другой стороны, Матранга отмечает 
неверный размер в стихе 4. Текст воспроизведен в PG 107, col. 661-664, 
с аттрибутацией также Льву VI, в стихе 2 с ударением and и с перево
дом: «nam ego nunc maxime rhetoricam adamo». P. WOLTERS, «De Constan-
tini Cephalae anthologia», Rheinisches Museum, NF 38 (1883) 97-119, см. 
115-116, заметил, что Лев VI не может быть его автором из-за эпитета 
Y£QOVTOoi6dcncaAoc, «учитель старца», прилагаемый к Фотию, посколь
ку «imperatorem juvenem instituerat Photius», и это верно. Итак, с тех 
пор эпиграмма стала приписываться Льву Математику, а именно — у 
Е. COUGNY, Anthologiae epigrammatum graecorum appendix nova (Paris, 1890) 
332, № 255 и прим. на с. 379-380, который безуспешно пытается испра
вить стих 4, а в стихе 2 пишет and и переводит «scilicet ego abhic rhetoricae 
amas sum», но не забывает отметить, что Матранга написал апо, «quasi 
finxisset poeta verbum атсёоаит»; тогда смысл становится таким: «ибо 
что до меня, я теперь избавился от риторики». P. MAAS, «Leon Philosophos 
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объясняются два памфлета, которые в этот второй период 
своей жизни, Константин направил против Льва, вскоре после 
смерти последнего, вероятно, в 70-х годах IX века. 

Первый представляет собой произведение из сорока че
тырех стихов, озаглавленное CFTIXOL TJQCOLKOL ка1 гЛ£у£и*ко1 £U; 
Aeovxa cf)iA6aocj)ov Kcovaxavxivou |ааЭг|той аитои.96 Оно имеет 
в виду человека (в стихе 10 названного Aeov), преподававшего 
всю ту мирскую премудрость (QVQOLQZV сгофих), которой горди
лись древние, и погубившего свою душу в этом море нечестия. 
Он почитал бесчисленное множество богов и отрицал Святую 
Троицу.97 Христос справедливо наказал его98 за насмешки над 
истинным Богом, поскольку он — настоящий отступник, по
читатель Зевса. Дальше следует торжественное проклятие, 
которое возможно правильно понять, только вспомнив, что 
произведение было написано сразу после смерти Льва и как 
раз по этому случаю:99 со своими ученостью и нечестием он 

und Callimachos», Byzantinisch-Neugriechischejahrbucher 2 (1921) 302, провел 
параллель между нашим текстом и последними словами из АШа Кал-
лимаха: аитао еусо Movaecov пеС^дс, £7i£i|ui v6|aov, — и константировал, 
что Каллимах и Лев «beide kundigen ihren Uebergang von der Poesie- zur 
Prosaschriftstellerei durch einen mit аитао eyco beginnenden Pentameter 
an», хотя у Льва yap больше подошло бы, чем auxdo. J. IRIGOIN, «Survie et 
renouveau», 298, полагает, что эпиграмма, значение которой ему кажется 
«умышленно двусмысленным», является данью уважения Льва Матема
тика Фотию, чьим учеником он себя считает, за то, что Лев получил от 
него «вкус к античной литературе и особенно к философии». Со своей 
стороны, я считаю важным, что наш текст касается патриарха Фотия; я не 
думаю, чтобы ydAaKTL 0£icuv vajadxcov могло намекать на что-либо иное, 
кроме религиозного обучения (что требует вновь пересмотреть интерпре
тацию второго стиха); и в целом я очень мало расположен приписывать 
это стихотворение Льву Математику. 

96 P. MATRANGA, Anecdota graeca, II, 555-556 = PG 107, col. LXI-LXIV. 
97 Явный намек на подозрения в иконоборчестве, тяготевшие надо 

Львом. 
98 Это наказание — низложение с митрополичьей кафедры Фесса-

лоник. 
99 Это подтверждается стихом 14 из «Апологии», о которой сейчас 

будет речь. 
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отсылается в Аид, к Хрисиппу и Сократу, Проклу и Платону, 
Аристотелю и Эпикуру, а также к своим любимым друзьям 
Евклиду и nxoA£|aaaTQOv6|aoi, вместе с Гомером, Гесиодом и 
Аратом — к философам, ученым, поэтам Греции. Он там бу
дет гореть вместе с ними в огне, которого заслуживает. «Вот что 
я, Константин, вкусивший доброго молока твоей Каллиопы,100 

искусно воспел. Проникнув в тайны твоего сердца, я поздно 
сумел узнать скрытое там зло». 

Эта странная надгробная речь, с намеками, внушенными 
довольно умеренным иконоборчеством Льва, и яростной ата
кой против его признанного «эллинизма», вызвала скандал: 
ученика порицали за такую неблагодарность. Константин, оп
равдываясь, написал новую поэму, состоящую из семидесяти 
стихов:101 он не был несправедлив к своему «второму отцу» — 
Льву; он писал против его идей не в угоду врагам покойного 
Льва; он долго воздерживался от ответа на подобные глупо
сти, но поскольку его осыпают ими — да, он объявляет себя 
«отцеубийцей нечестивого учителя», даже если эллины из-за 
этого лопнут с досады; перед судилищем Христа, Слова, Ко
торому легионы ангелов служат седалищем и престолом, он 
вызывает своих обвинителей и, выходя на ораторскую сцену, 
восклицает: «Да погибнут отрицающие Божество, разделяю
щие заблуждения Мани и почитающие эллинских богов — 
этих богов, порабощенных любовью и страстями, богов, ко
торых могут ранить ничтожные люди, богов-прелюбодеев и 

100 Признание достоинств Льва как преподавателя поэтики. 
101 P. MATRANGA, Anecdota graeca, II, 557-559 = PG 107, col., 660-661. Из

дана как творение Льва VI (!) и как защита жертвы (императора Льва VI!), 
задетой в первом произведении Константина, против обвинений по
следнего (!). Этот каскад ошибок происходит от непонимания перепис
чика, который дал стихотворению такое название: AnoAoyia Aeovxog ф1-
Лосгофои каЭ' f)v XQIQTOV (aev aepei, та fEAArjvcov бе фаиЛ[С£1. Бюри уже 
отметил это (J. В. BURY, History, 441, п. 4). См. также: S. G. MERCATI, «Intorno 
all'autore», 235, п. 1. Гипотеза, выдвинутая Gl. DOWNEY, «Constantintine the 
Rodian», 214, п. 9, что речь тут может идти об одном из произведений 
Константина Родия, должна быть отклонена. 
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богинь-блудниц, богинь, которые отдаются пастухам, хромых 
богов и косоглазых богинь! Прочь, не почитающие Бога, по-
мышляемого в трех лицах и славимого в едином естестве! Да 
погибнут не чтущие от всей души в трепете плоть Бога-Слова! 
да упразднит Христос всех богохульников, да уничтожит Спа
ситель все ереси, да расточит Христос пагубные расколы и за
вистливое злорадство, да уничтожит Спаситель тех, кто ради 
тщетной славы разделяет Церковь на группы. Вот что я думаю, 
пока жив, и если б я мог смело повторить это там, в присут
ствии ангелов!»102 

102 Е. Э. Липшиц, «Византийский ученый Лев Математик», 136-137, 
ставит под сомнение'to, что памфлет и апология касаются Льва Филосо
фа: она полагает, что они направлены, скорее, против Льва Хиросфакта. 
Она замечает, что, с одной стороны, Философ, как кажется, не был объ
ектом столь яростных нападок ни за свой эллинизм, ни за свою позицию 
в вопросе об иконах; это так, но это, естественно, не означает, что один из 
прежних учеников, обращенный и открыто заявляющий об этом обра
щении, не мог составить исключение. С другой стороны, она привлекает 
внимание к знаменитому памфлету Арефы Хоцюафактг)*; г] \iiooyor\c;, 
который бросает Хиросфакту обвинение в эллинизме и нечестии (издан 
J. Сом PERN ASS, «Aus dem literarischen Nachlasse des Erzbischofs Arethas von 
Kaisareia», Didaskaleion 1 (1912) 295-318, см. 298-306; а затем М. Шангиным, 
который не знает об издании Компернасса: М. А. ШАНГИН, «Византий
ские политические деятели первой половины X века», в: Византийский 
сборник (Москва—Ленинград, 1945) 228-248, см. 236-241): это тоже так, но 
ничего не доказывает, поскольку, во-первых, занимающие нас памфлет 
и апология принадлежат вовсе не Арефе, а Константину Сицилийцу; а 
во-вторых, человек, против которого они направлены, умер, в то время 
как Арефа имел в виду Хиросфакта, отправленного в ссылку, и умно
жал ходатайства ко Льву VI, чтобы добиться его возвращения; наконец, 
Хиросфакт принадлежит к следующему по отношению ко Льву Фило
софу поколению, поскольку родился, по-видимому, около 845-850 гг. и 
умер после 919 г. (G. KOLIAS, Leon Choir osphaktes). К тому же Хиросфакт, 
как мы сейчас увидим, составил эпиграмму в честь Льва Философа после 
его смерти. Итак, нет оснований пересматривать общепринятое мнение 
относительно двух стихотворений Константина Сицилийца и, если мож
но так сказать, их адресата. Как будто чтобы еще усложнить дело, Лев 
Хиросфакт стал мишенью сатирической поэмы Константина Родия (Р. 
MATRANGA, Anecdota graeca, II, 624-625): см. Gl. DOWNEY, «Constantintine the 
Rodian», 213. 

file:///iiooyor/c
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Мы не слишком удивимся тому, что автор этих двух про
изведений был немного расстроен умом.103 Он слагает стихи 
правильно, используя весьма изысканный язык; был ли он сам 
преподавателем?104 Впоследствие он с пылом новообращенно
го сжег то, чему поклонялся, и дошел даже до «отцеубийства» 
своего первого учителя, своего «второго отца», который заста
вил его вкусить «эллинских» соблазнов. В любом случае перед 
нами прекрасное свидетельство о кризисах сознания эпохи 
возрождающегося гуманизма. 

Лев Философ не знал себе подобных. Он оставил нам соб
ственный портрет, явно относящийся к зрелому возрасту,105 — 
эпиграмму АР XV 12, для которой рукописи дают надписания 
AeovTog фьАлстбфои и Eig muxov той £7iovo|uiaCo|Li£vou f/EAAr|vog; 
это подтверждает, что Эллин было одним из прозвищ Льва. 
В эпиграмме он благодарит Судьбу за то, что она наградила 
его, к его наивысшей радости, спокойной стдау\лоо\)уг\ Эпи
кура. Что за нужда в утомительной суете? Он не желает ни бо
гатства, друга слепого и непостоянного, ни почестей, тщетных 
химер. От него далека мрачная пещера Цирцеи: будучи не
бесным, он постыдился бы есть желуди, как грубое животное; 
он ненавидит сладкую пищу Лотофагов, которая заставляет 
забыть родину; он бежит чарующих мелодий Сирен. Но он 

103 Должно быть, он в конце концов впал в ипохондрию: см. ямбиче
ское двенадцатистишье, изданное в PG 107, col. 664. 

км Ар xv, 13 — эпиграмма, для которой рукописей дают заглавие: 
KcjvaTavTLVou той ЕисеЛой £i<; TOV GQOVOV айтои. Автор заставляет гово
рить престол или учительскую кафедру (см. также АР XV, 14), которая 
обращается к тому, кто может ее занять и приглашает его воссесть, если 
он аофод, и идти в другое место, если он прикасался к Музе только слег
ка, «поскольку такое место, как я, выдерживает только людей, исполнен
ных учености». Новое свидетельство о первом образе жизни Константи
на Сицилийца? 

105 Одним из написанных в старости произведений Льва может быть 
изданное у F. BOISSONADE, Anecdota graeca, II, 469, озаглавленное AEOVTOC; 
фьЛосюфои, начало: ^UXQOV то уг)оас„ — поэма о старости, внушенная 
февральскими холодами. 
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просит у Божества цветок, спасающий душу — LICOAU, который 
хранит от дурных мыслей; просит, чтобы ему, с хорошо зале
пленными воском ушами, избежать чувственных увлечений.106 

О, если б он смог таким образом достичь конца жизни, не го
ворить и не писать иначе! — Странная поэма для византий
ца, для архиепископа Фессалоник. Быть может, самым пораз
ительным и самым знаменательным в любом случае является 
то, что, кроме фанатика Константина, чьи грубые стрелы не 
достигли цели, никто, похоже, не отнесся к нему строго. По
сле его смерти Хиросфакт составил в его честь посредствен
ную эпиграмму,107 которая, однако, послужит нам в качестве 
заключения: 

QECOQ'KXC, ифсоца, yvcboztjc; (Забое;, 
тгЛатод Aoyorv, фр6уг)слс;, апЛотцс;, novoc; 

6pr|vouaLV, ol|acoCoucriv, ou yap £v |3ico 
Aeovxa vuv |3A£7toucriv, GJ xfjc; Сгцаихд! 

Таковы были, насколько мы можем их узнать, жизнь и 
творчество ученого мужа, родившегося чуть раньше конца 
VIII века, умершего чуть позднее 869 г. Человека столицы — он 
покидал ее только ради краткого пребывания в Фессалониках. 
Но когда он делал первые свои шаги, он не нашел в столице, 
по его словам, ни преподавателя, ни книг. Когда он умер, там 
вновь существовала высшая Школа и, конечно, были книги.108 

106 Об этом сказано без прикрас: y£V£xr|aLOc; ooLir]. 
107 S. G. MERCATI, «Intorno all'autore», 238; G. KOLIAS, Leon Choirosphak-

tes, 132. Заглавие в кодексе Британского Музея Addit. 36749, fol. 135г: Той 
айтой [Aeovxoc; той Хоцюафактои] £ig Aeovxa xov фь\6аофоу; это ясно 
показывает, в противоположность мнению Е. Э. Липшиц, «Византий
ский ученый Лев Математик», 136-137, что нет никакой возможной пута
ницы между Львом Хиросфактом и Львом Философом, как это заметил 
S. G. MERCATI, «Intorno all'autore», 238, а за ним G. KOLIAS, Leon Choirospha-
ktes, 68. 

108 Но, конечно, ничто не говорит нам, что Лев сам был каллигра
фом. В. HEMMERDINGER, Essai sur Vhistoire du texte de Thucydide, 39, решил 
сделать его владельцем падуанскои чернильницы, надпись на которой 
была опубликована у P. TOESCA, «Cimeli Bizantini», L'Arte 9 (1906) 35 sq.; 
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Безвестный ученый, до тех пор пока им не заинтересовались 
арабы — интеллектуально наиболее близким к Византии ми
ром в то время являются мусульмане, и военные столкновения 
сопровождались установлением культурных связей. Человек, 
изучивший всё, что можно было изучить в его время, и пре
подававший это на протяжении полувека. Оригинальная и 
привлекательная фигура «возрождения», которая отмечает 
одновременно конец иконоборческого кризиса и повторное 
появление Школы. 

действительно, эта чернильница является подарком, сделанным друзья
ми, почитателями или коллегами, некоему каллиграфу по имени Лев, в 
котором нет никаких оснований признать Льва Математика. 



Глава VII 
Фотпий, или Классицизм 

Постановка проблемы 

Ч увствуешь живое любопытство, смешанное с некоторым 
страхом, приступая к этому деятелю, который считает

ся одним из самых великих в истории Византии и, возмож
но, наиболее характерен для византийской цивилизации.1 

С самого начала следует отнестись с осторожностью к суще
ствующим штампам относительно роли Фотия в возрожде
нии античности. Эта личность сложна, и недостаток данных, 
а также характер посвященных ей работ, слишком часто 
внушенных любовью или неприязнью к римо-католичеству 
и латинянам, не помогает лучше понять ее. Выскажем сразу 
собственное ощущение: это защитник православия и про
тивник всех тех, которые много или мало отклонились от 
правой веры; это вдохновитель великого миссионерского дела 

1 Часть моего семинара в Ecole des Hautes Etudes в 1964-1965 гг. была 
посвящена Фотию; см. Annuaire de la IV Section (1965-1966) 235 sq., а также 
Annuaire за 1960-1961 гг., с. 35-36, и за 1961-1962 гг., с. 47-48. 

259 
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Византии; наконец, это патриарх, который, в конечном счете, 
в нем восторжествовал. Но этот человек был настолько талант
лив, быть может, гениален, и развил такую удивительную ак
тивность, удовлетворяя свою столь живую любознательность, 
что и с нашей точки зрения он приобретает значимость сооб
разно своим исключительным достоинствам. Он возвышается 
над этим великим IX веком Византии, который в царствовани
ях Феофила, Михаила III и Василия I уже содержит зародыш 
блестящего апогея следующего столетия. 

Но нам уже не нужно — и это важный новый фактор — рас
сматривать интересующие нас вопросы на фоне конфликта. 
В то время как на границах походы Петроны и Варды знамену
ют решительный поворот в борьбе за существование, которую 
Византия ведет против исламской экспансии, внутри страны 
завершается иконоборческий кризис. Я показал, что в каком-
то смысле он завершается победой некоторого эллинизма, не
которого гуманизма. В то же время это — великое успокоение 
и как бы возврат к истокам эллинистического христианства. 
Конечно, многое было потеряно по дороге или выброшено; но 
на сохраненное отныне смотрят без недоверия. Это примире
ние или разрешение от проклятия, являющееся отправным 
пунктом долгого и блистательного периода греко-византий
ской цивилизации, и мне кажется, что именно Фотий вопло
щает его лучше всего. 

Однако до сих пор его чаще всего рассматривали не с этой 
точки зрения. Западная или, точнее, римско-католическая 
историография до недавнего времени, со странной смесью зло
бы и невежества, ненавидела в нем схизматика и разоблачите
ля прибавки filioque.2 Еще гораздо более, но не признаваясь в 

2 Примеры бесчисленны, а некоторые из них забавны — например, 
меры предосторожности, которые счел нужным принять аббат Минь, ис
прашивая прощение за то, что осмелился включить Фотия в свою «Грече
скую Патрологию». Вот, однако, как он отзывается о Фотии во Введении 
к первому тому его творений (PG 101): «Doctrina Celebris, at facinoribus, 
quibus diu ecclesiam perturbavit, et teterrimum schisma inauguravit (...) 
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этом, она мстила тому, кто решительно освободил Византию 
от догматического и юрисдикционного универсализма папы, 
победил его в столкновении, где ставкой была Болгария, вдох
новленный грандиозным миссионерским и просветительским 
трудом, который в истории является, быть может, главной за
слугой Империи. Лишь не давно была установлена истина, в 
основном в нескольких работах, из которых наиболее заметны
ми являются — нужно это отметить — труды двух членов Рим
ско-католической церкви, о. В. Грюмеля и аббата Ф. Дворника. 

Но и это не единственная точка зрения, с которой следует 
рассматривать Фотия. Религия в Византии слишком тесно свя
зана с государством или, скорее, она слишком близка к тому, 
чтобы быть государством, чтобы патриарх Фотий, долгое вре
мя принимавший участие в решении наиболее важных дел 
на императорских советах, не был также и великим государ
ственным мужем; чтобы вовне Империи огромное начинание 
по обращению «безбожников» и дело объединения восточных 
патриархов не были также и деяниями политическими; что
бы внутри конфликт с Игнатием и его сторонниками не имел 
также и политического значения. Впрочем, имеет ли иной 
смысл история его двух патриаршеств и двух низложений? 

О Фотий еще почти ничего не сказано. Но, возвращаясь к 
тому, что представляет здесь наш предмет исследования, от
метим, по крайней мере, обнадеживающие признаки: из
дание и изучение его гомилий, столь богатых историческим 
содержанием;3 осуществляющееся и уже подходящее к завер
шению издание «Библиотеки»;4 грядущая вскоре, как было 

callidus, hypocrita, ambitiosus, falsarius, schismaticus, tyrannus». Три тома, 
достойные похвалы и добросовестные, хотя и не всегда беспристрастные, 
кардинала Гергенрётера (J. HERGENROTHER, Photius) неявным образом, 
скорее, закрепляют, чем исправляют ту же точку зрения. 

3 С. MANGO, The Homilies of Photius. 
4 Издание R. HENRY в византийской серии коллекции Гийома Бюде; 

вышло уже шесть томов. (Теперь вышли уже все восемь, последний в 
1977 г. — Прим. пер.} 
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объявлено, публикация «Лексикона», чей полный текст был 
обнаружен лишь недавно. Когда то же самое, наконец, будет 
сделано с перепиской и «Амфилохиями», можно будет, веро
ятно, попытаться произвести синтез, который откроет в вели
ком византийце неожиданное лицо. У нас здесь задача более 
скромная. Она состоит в том, чтобы сказать, при современном 
состоянии наших сведений, какие утверждения можно счи
тать обоснованными, а еще больше в том, чтобы решительно 
отбросить те, которые таковым не является. 

Годы обучения: вопросы хронологии 

Сначала мы должны вернуться к проблеме хронологии, по
скольку от нее зависит представление, которое можно соста
вить о наиболее важном для нас периоде жизни Фотия, где 
единственными совершенно точными датами являются даты 
двух его патриаршеств (858-867, 878-886); дата его рождения 
неизвестна нам так же, как и дата смерти.5 Речь идет о посоль
стве Фотия к арабам, с которым связано составление «Библио
теки». Мы уже говорили об этом в конце второй главы нашей 
работы,6 чтобы отклонить гипотезу о том, что греческие тек
сты, рассмотренные Фотием, он прочел в Багдаде, в рукописях, 
найденных в Багдаде. Отвергая как не имеющую оснований 
общепринятую дату 855-856 гг., так же как и датировку 851 г., 
которая тоже предлагалась, обратимся взамен этого к недавно 
выдвинутой счастливой гипотезе/ согласно которой речь мо
жет идти о посольстве 838 г. В 837 г. Феофил провел против 
арабов победоносную кампанию, которая привела к падению 

5 Р. Дженкинс, не входя в спор, недавно указал, что Фотий, возможно, 
умер 6 февраля 893 г., во всяком случае не раньше 893-го; см. R. J. H. JEN
KINS, «A Note on Nicetas David Paphlago and the Vita Ignatii», DOP19 (1965) 
244, n. 30. 

6 См. выше, с. 50 след. 
7 H. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius», 356 sq. 
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Запетры, Арсамосаты и Мелитины,8 но в следующем году вы
звала ответный удар халифа Мутасима, приведший ко взятию 
Амория.9 Мутасим, выйдя из Самарры, отправился в поход в 
начале апреля 838 г. Феофил встал лагерем в Дорилее. После 
первых серьезных поражений греков он отправил послов к 
Мутасиму, который отослал их, не выслушав,10 как раз на дру
гой день после взятия Амория.11 После этого разгрома Фео
фил отправил к халифу новое посольство, чтобы попытаться 
выкупить группу пленных, однако тщетно.12 Эти посольства 
имели место в обстоятельствах, для византийских представи
телей особенно тяжелых и даже опасных, особенно первое, во 
время которого х послами, кажется, обошлись очень грубо; а 
Фотий в послесловии к «Библиотеке» предвидит опасность не 
возвратиться живым. Правда, ни один источник не сообщает 
о его участии в посольстве 838 г., но и ни в одном другом по
сольстве к «ассирийцам» тоже; однако неразумно ставить под 
сомнение его собственное свидетельство. Первые слова посвя
тительного послания его «Библиотеки», обращенного к брату 
Тарасию, — eneibi) тф т£ KOLVCO TTJC; nQEofinac; KCLI xrj paaiAeicp 
грт)фсо 7TQ£O(3£U£LVr|jade; in' AOOVQIOVC, aiQeGevxac; (...) — кроме 
того, ясно указывают, и это важно, что Фотий занимал лишь 
скромное место в «корпусе» (KOLVOV) ЭТИХ ПОСЛОВ, К которым 
он был присоединен только задним числом, по их инициативе 

8 A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, I,137-143. 
9 Ibid., 144-177. 
10 Ibid., 160. 
11 Ibid., 172. 
12 Ibid., 174-175. Об этих посольствах см.: F. DOLGER, Regesten, № 434, 

435, 436, с указаниями источников. О посольстве 840-841 ГГ., О котором 
практически ничего не известно, см. ibid., № 441, а также критические 
замечания у A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, 1,176. 

{Add.) В своей работе Byzantine Missions among the Slaves, 285-296, 
Ф. Дворник говорит о посольствах Константина-Кирилла и Фотия к ара
бам: он настаивает на дате 855 г. для посольства Фотия, отвергая дово
ды, изложенные мною (на моем семинаре в Ecole des Hautes-Etudes) и 
Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius». 
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и с согласия императора:13 следовательно, он был еще молод 
и, если и начал карьеру в императорской канцелярии, должен 
был делать там только первые шаги. Мы не знаем, находился 
ли он в Константинополе, когда был избран для участия в по
сольстве, или был уже в Малой Азии в свите Феофила — и в 
этом случае, вероятно, в Дорилее, где император остановился, 
если только это произошло не в Никее, где его присутствие 
также засвидетельствовано.14 Если Фотий сопровождал Фео
фила в Азию, можно было бы лучше объяснить, как это уже 
верно оценили, почему он поначалу опасался, что ему будет 
нелегко найти секретаря, способного упорядочить или пере
писать его читательские заметки, которые он взял с собой.15 

Но мы ничего не знаем об этом. 
Итак, нам представляется правдоподобным, что посоль

ство, приведшее Фотия к арабам, было посольством 838 г. Это 
имеет свои последствия, в первую очередь, хронологические. 
Дата рождения Фотия неизвестна. Современная историогра
фия в основном некритически принимает дату, которую счел 

13 Просто согласие, поскольку нужно заметить, что (3aaiAeLog \[>г)фо<; 
упоминается только на втором месте; оно стояло бы на первом, если бы 
назначение Фотие исходило от императора. 

14 Genesios, 69,1. 20. 
15 Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius», 360. Разумеется, это только 

гипотеза: даже в Константинополе можно было бы столкнуться с затруд
нениями при поиске хорошего секретаря. Зато я не считаю возможным 
принять другой довод, на который ссылаются, а именно — что Фотий на
ходится вдали от Константинополя и от своего брата в тот момент, когда 
пишет ему свое посвятительное послание к «Библиотеке», поскольку он 
именно пишет: по моему мнению, это только банальная литературная 
условность. П. Александер любезно привлек мое внимание к Кодексу 76, 
посвященному «Иудейским древностям» Иосифа Флавия, и к настойчи
вости, которую Фотий проявляет, рассказывая об одном частном вопро
се, а именно, о низложениях первосвященников иудейскими или рим
скими властями (Photius, Bihliotheque, 1,155-156): Александер считает, что 
этот отрывок мог быть написан, по меньшей мере, после того как Фотий 
сам стал жертвой подобных действий, а значит, после 867 г. Очень инте
ресное наблюдение, которое, однако, не изменяет моего мнения относи
тельно даты составления «Библиотеки» в целом. 
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возможным предложить Гергенрётер: чуть ранее 827 г. Она, 
конечно, слишком поздняя. Зато дата, предложенная Пападо-
пулосом-Керамевсом — чуть ранее 800 г.16 — вероятно, слиш
ком ранняя. Я нахожу более подходящей дату около 810 г. — и 
я бы охотно сказал: скорее немного раньше, чем позже, — в 
пользу чего недавно были собраны основательные доводы:17 

Фотий рассматривал патриархов Тарасия и Никифора как 
много старших себя; он хорошо лично знал Мефодия и в июне 
847 г. составил ему похвальное слово по случаю его смерти; 
его родители стали жертвами своей привязанности к иконам 
и рано умерли, по-видимому, в изгнании; по его собственно
му свидетельству,18 Фотий был анафематствован иконоборче
скими соборами, которые также осудили его дядю Тарасия и 
его отца, и это заставляет думать, что в 837 г., самое позднее,19 

он уже был взрослым человеком и даже в некотором роде из
вестным лицом; все наводит на мысль, что он был, конечно, по 
моему мнению, моложе Льва Математика, но, однако, между 
ними не было большой разницы в возрасте, а рождение Льва 
мы смогли поместить около 790-800 гг.; когда Фотий стал 

16 Об этих датах и о неудачной аргументации Аристархиса в пользу 
более поздней, на десятилетие, даты, которая, однако, должна быть под
ходящей, см.: Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius», 348-349. 

17 Ibid., 349 sq. 
18 В письме диакону и хартуларию Григорию: PG 102, col. 877BC. 
19 Дату последнего соборного анафематизма против иконопочита-

телей см. у V. GRUMEL, Regestes, № 413, который, впрочем, считает, что 
существование этого собора, не засвидетельствованного современными 
источниками, внушает «некоторые подозрения», — на мой взгляд, на
прасные, поскольку как раз свидетельство Фотия говорит в его пользу. 
Действительно, если искать в более ранний период дату для иконобор
ческого собора, постановления которого затронули бы Фотия одновре
менно с его отцом и дядей, нужно было бы, очевидно, придти к собору, 
состоявшемуся в Святой Софии в апреле 815 г., что отодвигало бы рож
дение Фотия, самое позднее, к 790 г., — очень малоправдоподобно: не 
будем забывать, что его второе патриаршество окончилось — причем не 
его смертью, хотя он был тогда уже стар и болен, — в 886 г. 
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патриархом в 858 г.,20 он к тому моменту уже довольно долгое 
время занимал важную должность протоасикрита, которой 
мог достичь только в зрелом возрасте. 

Итак, остановимся на том, что правдоподобной датой для 
рождения Фотия является примерно 810 г. Нам так важно 
было установить это, потому что мы хотели бы знать усло
вия, в которых он был воспитан, образован, сформировался, 
и потому что для периода, когда происходят быстрые изме
нения, разница в одно-два десятилетия не остается без по
следствий. Но мы уже немного знаем о семье Фотия: если не 
говорить о vexata questio его родства с одной из сестер импе
ратрицы Феодоры,21 все, что мы можем сказать, это что его 
отец был братом патриарха Тарасия. Фотий открывает, и не
которые источники подтверждают, что его родители были 
богаты и занимали высокое общественное положение, но ни 
он сам и ни один источник не дает ни малейшего указания 
относительно его образования или учителей. Это кажется мне 
весьма удивительным. На то, что он не был самоучкой в соб
ственном смысле слова, как мне кажется, указывает, помимо 
факта его рождения в Константинополе в аристократической 
семье, его раннее развитие и обширность познаний, а также 

20 Дополнительным косвенным доказетельством, которое отметила 
Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius», 353 sq., и которому я склоня
юсь придать еще больше значения, чем она, является отрывок из Псевдо-
Симеона (тот факт, что этот автор собирает против Фотия клеветы и 
сплетни, не обязательно лишает его рассказ хронологического интере
са), где мать Фотия во время своей беременности — по крайней мере, 
у меня нет сомнений в таком понимании этого отрывка — встречается 
с монахом, святым Иларионом Далматским, который ей заявляет: «Ты 
носишь воплощенного сатану». Это часть тех знамений и предсказаний, 
в изобретении которых игнатиане находили удовольствие, и которые 
подразумевают, что в их глазах Фотий должен был стать врагом веры. 
Но, как считает V. GRUMEL, Regestes, № 375 и 376, Иларион был монахом в 
Далматском монастыре до 806 г., когда был избран игуменом и оставался 
им восемь лет. 

21 Четкие данные по этому вопросу собрала, в первую очередь, 
Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius», 354-355. 
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то, что он имел в своем распоряжении все книги, которые 
можно было прочесть в его время. Почему же это молчание 
и эта таинственность? Быть может, потому, что самые враги 
Фотия, наши основные информаторы, не находили тут ничего, 
за что можно было бы ухватиться; а особенно потому, что он 
сам окружал себя некоторой таинственностью. Эта черта его 
характера особенно проявляется в переписке: убежденный в 
своем достоинстве, очень себялюбивый, часто высокомерный 
и даже резкий, Фотий тщательно оттачивает свою роль; заду
шевной непринужденности, откровенности, даже воспомина
ниям здесь нет места. 

Однако, если наша хронология верна, годы его формиро
вания, которые мы поместим, чтобы сохранить достаточную 
свободу для уточнений, между 825 и 835 гг., приходятся на 
период, когда в Константинополе еще нет никакого высшего 
образовательного учреждения, но Лев Математик, уже вер
нувшийся с Андроса, преподает частным образом, а затем на 
государственном содержании, хотя по-прежнему как частное 
лицо, de omni re scibili. Отношения Фотия и Льва представляют 
проблему.22 Лев не фигурирует среди корреспондентов Фотия, 
кроме разве что одного раза, насчет которого нет совершенно 
никакой уверенности.23 Лев и Фотий объединяются один раз в 
славянском Житии Константина-Кирилла — и мы сказали,24 

что это свидетельство требует очень осмотрительного отно
шения. И однако невозможно представить, чтобы в Констан
тинополе в 30-е годы IX века Лев и Фотий не знали бы друг 
друга очень хорошо и не находились бы в тесном общении, 

22 Также ничего не известно об отношениях между Фотием и Феокти-
стом. Что до предположения, согласно которому Фотий был учеником 
Григория Асвесты, оно, вероятно, является результатом неправильного 
истолкования одного отрывка из Жития Игнатия авторства Никиты (PG 
105, col. 512B), где каЭпултг]*; не может иметь этого значения. 

23 Вопрос № 106 из «Амфилохий» (PG 105, col. 640-641), о плеонасти
ческом употреблении eijai в Писании: см. выше, гл. VI, прим. 72. 

24 См. выше, с. 237 след. 
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настолько был еще узок научный круг. Но эти люди были со
вершенно разными: Лев был мудрецом, который никогда не 
лез в первые ряды; амбициозный Фотий был из другого теста. 
Я охотно мог бы предположить, что он получил от Льва — ко
торый был старше его, не будем этого забывать, — все, что мог 
извлечь из его примера и опыта, быть может, из его образо
вания (но это чистая гипотеза), вероятно, из его библиотеки. 
Потом он стал держаться на расстоянии — то ли вследствие 
какой-то раздражительности или зависти, то ли по религиоз
ным убеждениям. 

О том, что мирская карьера Фотия 
была карьерой высокопоставленного чиновника, 

а не преподавателя 

ЕСЛИ достоверно то, что Лев был профессиональным препо
давателем, то столь же достоверно то, что Фотий им никогда 
не был. Все, что могли сказать и повторяли в противополож
ном смысле, ни на чем не основано, и мне кажется, что если бы 
Фотий хоть какое-то время профессионально занимался пре
подаванием, об этом осталось бы, по крайней мере, свидетель
ство, но мы такого свидетельства не имеем. Его карьера до всту
пления на патриаршество была — что наиболее согласуется с 
характером этого человека — карьерой высокопоставленного 
чиновника. Он поступил на службу в императорскую канце
лярию, которая в то время, после достижения наивысшего по
ста — должности протоасикрита, — могла быть способом до
стичь патриаршества: так случилось с Тарасием и с Никифо-
ром, так случится и с Фотием. Он работал под руководством 
человека, все еще окруженного тайной, Зеликса,25 бывшего 
протоасикритом до 843 г. и, возможно, еще небольшое вре
мя после этой даты. Стал ли он его преемником около 845 г.? 

25 J. GOUILLARD, «Deux figures», 371-387; Н. AHRWEILER, «Sur la carriere 
de Photius», 361 и п. 72. 
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Эта гипотеза искусно обоснована.26 В любом случае, датировка 
851 г., предложенная для вступления Фотия на высший пост 
в императорской канцелярии, является необоснованной.27 

Можно только сказать, что он был протоасикритом в течение 
некоторого количества лет, нам неизвестного, но, конечно, 
достаточно долго к тому моменту, когда в 858 г. стал патри
архом. Его карьера полностью протекала, причем с блеском, 
в центральном управлении. Он никогда не имел какой-либо 
штатной должности в публичном образовании и не принимал 
участия в работе какого-либо образовательного учреждения. 

26 Н. AHRWEILER, «Sur la carriere de Photius», 361-363: «еретик» Зелике, 
разоблаченный патриархом Мефодием (843-847), который даже после 
присоединения к православию никак не мог сохранить свой пост, не был 
ли обязан своим «обращением», по крайней мере частично, Фотию, ко
торый, вероятно, сменил его тогда на посту протоасикрита? Госпожа Ар-
вейлер связала этот вопрос с личностью павликианина, о котором Фотий 
говорит в своем четвертом слове против манихеев, называя его Берзели-
сом-Никифором. Мы рассматриваем это в другом месте. Здесь же скажем 
только, что нам не представляется возможным принять эту гипотезу. 

27 В своей уже упоминавшейся работе об университетской карьере 
Константина Философа Ф. Дворник пишет (Е DVORNIK, «La carriere uni-
versitaire de Constantin», 63-64): «кажется, все указывает, что [Фотий] сде
лал первые шаги в официальном образовании (...) около 843 г. и получил 
свой пост благодаря щедротам Феоктиста»; он прибавляет, что Фотий 
должен был быть назначен протоасикритом в 851 г. и тогда оставил свою 
должность в «Университете», где его заменил Константин-Кирилл, его 
прежний ученик, который в этот момент якобы ушел с поста библиоте
каря в патриархате. Здесь, как я уже сказал, нет ничего, что можно было 
бы счесть обоснованным, хотя Ф. Дворник повторяет это в своей книге 
R DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode, 79 sq. Что касается даты 
851 г. для назначения Фотия на пост протоасикрита, то она, повидимому, 
выведена гипотетически из 6-й главы славянского Жития Константина-
Кирилла (Ibid., 85 sq.; 354 sq.), где рассказывается, что Константин был 
отправлен императором на диспут с сарацинами по вопросам веры; по
скольку говорится, что ему в то время было 24 года, из этого была выве
дена дата 851 г.; а поскольку прибавляется, что в спутники ему дали аси-
крита, которого Ф. Дворник хочет отождествить с Фотием, отсюда может 
следовать, что последний был повышен в должности до протоасикрита, 
самое раннее, в 851 г., но возможно, — говорит автор, — в этом году и по 
случаю этой миссии. Это всего лишь необоснованные гипотезы. 
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Но относительно последнего пункта, немного забегая впе
ред, чтобы окончательно убрать с нашей дороги шаткие ги
потезы, мне представляется необходимым напомнить, что 
противоположное мнение поддерживалось с настойчиво
стью, вследствие которой с ним слишком многие согласи
лись.28 Выше я уже показал, что гипотеза, согласно которой 
зависящее от патриархата образовательное учреждение, или 
«патриаршая Академия», существовало, по меньшей мере, с 
VI века, лишена оснований.29 Однако утверждалось, что по
сле восстановления иконопочитания патриарх Мефодий 
(843-847), при помощи Феоктиста, не мог не проявить инте
реса к этой так называемой Академии; что затем при первом 
патриаршестве Игнатия (847-858), который был не слишком 
благосклонен к светской учености, «мирское образование в 
патриаршей Школе переживало упадок»; и наконец, что Фо-
тий, став в свою очередь патриархом, во избежание опасно
сти, которую представляла партия игнатиан, «приложил ста
рание, чтобы осуществить свои реформаторские планы, начав 
с патриаршей Академии».30 Но единственным приводимым 
тут доводом является маленькая фраза из славянского Жития 
Константина-Кирилла, где говорится, что после хазарской 
миссии, вернувшись в Константинополь и «повидав импера
тора, он жил тихо и, пребывая в церкви Святых Апостолов, 
молился Богу».31 Значение славянского текста, совершенно 

28 Х.-Г. Бек — один из немногих, если не единственный, кто это ясно 
увидел; см. выше, гл. IV, прим. 49. 

29 См. выше, гл. IV, прим. 95 след.: «Миф о патриаршей Академии». 
Я лишь напомню, что эту гипотезу особенно отстаивал F. DVORNIK, 
«Photius», 108-125. На с. 108-119 он рассуждает о «богословской Школе в 
Константинополе до Фотия», и мы об этом уже говорили. На следующих 
страницах обсуждается роль, которую якобы играл Фотий в этой патри
аршей Академии. 

30 F. DVORNIK, «Photius», 119-120. 
31 Я цитирую здесь перевод F. DVORNIK, Les legendes de Constantin et 

de Methode, 371. Текст славянского Жития (F. GRIVEC, F. TOMSIC, Constanti-
nus et Methodius, 128) таков: «Философ же иде в Цариград и видевъ цара 
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очевидно переведенного с греческого, по моему мнению, ясно: 
император предоставил Константину в храме Святых Апосто
лов каЭктра в хорошо известном смысле этого слова — келью 
и место в трапезной,32 что-то вроде пансиона. Ф. Дворник, на
против, считает, что термин, который использован в славян
ском Житии, «всегда обозначает должность в системе образо
вания»; следовательно, Константин «преподавал в церкви Свя
тых Апостолов; эта должность могла быть учреждена только 
патриархом [Фотием] как часть патриаршей Школы»; скорее 
же, поскольку Константин прозывается Философом и, пред
положительно, преподавал философию, «вероятно, что он да
вал те же уроки & в Школе Фотия»; и, переходя от гипотезы к 
гипотезе, Дворник доходит до утверждения, что Фотий, пол
ностью реорганизуя преподавание в патриаршей Академии, 
которое в части богословия проводилось в Святой Софии, 
перенес одну из его ветвей — преподавание светских наук — в 
храм Святых Апостолов, где он якобы учредил «кафедры фи
лософии, грамматики и риторики».33 При нынешнем состоя
нии наших знаний, к сожалению, в этом смелом построении 
нет ни одной детали, которую можно было бы поддержать. 
Пора вернуться на более твердую почву и рассмотреть труды 
самого Фотия. 

живьеше в цркви светих Апостол Бога моле (вар.: Апостол сьеда)»; в ла
тинской версии (Ibid., 198-199) говорится: «Philosophus autem profectus 
est Constantinopolim, et postquam vidit imperatorem, vivebat sine tumul-
tu, Deum orans, ad ecclesiam ss. apostolorum sedens». Текст, принятый 
A. VAILLANT, Textes vieux-slaves, I, 29, таков: «...живяше без млъвы, мола 
Бога, в церкви сватых апостол сьедя»; перевод (Ibid., II, 19): «и он жил в 
тишине, молясь Богу, пребывая в церкви Святых Апостолов». 

32 См. Ch. DUCANGE, Glossarium, sub verbo, который переводит: «une 
place de Moine». 

33 F. DVORNIK, «Photius», 124-125; см. также работу того же автора 
«Patriarch Photius Scholar», 14, p. 12-13. Эти мнения были поддержаны 
R. BROWNING, «The Patriarchal School at Constantinople in the twelfth Cen
tury», Byz 32 (1962) 167-202; к первой части этой работы, касающейся пе
риода до XII в., следует отнестись со всяческой осторожностью. 



272 Первый византийский гуманизм 

«Лексикон» 

Несмотря на все споры, которые имели место и продолжают
ся по этому вопросу, Мне кажется, что первой работой Фотия, 
дошедшей до нас, является «Лексикон».34 Нет достаточных 
оснований отвергать свидетельство из 21-го вопроса «Амфи-
лохий»: «Можно было бы приняться за большой труд, собрав 
не все слова с их множеством значений — задача огромная 
и почти неисполнимая, — но наиболее разговорные и чаще 
всего употребляемые; это я и сделал, как ты знаешь, на исходе 
отроческого возраста».35 К тому же мы знаем от самого Фотия, 
что он внимательно просмотрел большое число словарей: в 
«Библиотеке» он цитирует, по меньшей мере, шестнадцать из 
них и неоднократно указывает, как полезно было бы сделать 
из нескольких один.36 

34 Я использовал издание S. A. NABER, Photii patriarchae Lexicon, t. I—II 
(Leyden, 1864-1865), воспроизведенное фотографически в одном томе, 
изданном в Амстердаме в 1965 г. Впрочем, издание R. PORSON (ed.), Photii 
Lexicon (Leipzig, 1823) сохраняет некоторые преимущества перед издани
ем Набера. Общий обзор см.: J. TOLKHIEHN, S.V. «Lexikographie», RE (1925) 
Col. 2469-2479 (византийские лексикографы) и особенно 2471-2472 (Фо-
тий); К. ZIEGLER, «Photios», col. 732-734. 

35 PG 101, col. 153C: Kal 7ioAuaxLXOv dv TIC, аттаотют] (cmaQziueie 
Ziegler) |3i(3Aov, OUK ECLV noQkv тас, тхоАиотцаоис, фап/ад апаоас, 7i£QiAa|3£iv 
e9£Ar|croi, £оусоо£<; т£ у а о тоито кои TCAncriov TCOV avefyiKTGov, аЛЛ' iav eic; 
ev Gwayayelv |ЗоиЛг)0£1Г) тас, em nAeov TCOV dAAcov cruvr)0£ic, ка1 то!д Л6-
yoig jaaAAov £7ii7ioAaCoi3aa(;* oia 6f] Kaifnalv £7iodx0n T 1 l v TC^V H£LQaK^C0V 

fjAiKiav, cog ка1 аитод оГаба, тхадаЛЛатоиаи 
36 См. Кодексы 145-157. В Кодексе 152 он наводит на мысль, что из 

двух редакций алфавитного списка «аттических слов» Элия Дионисия 
Галикарнасского он составил одну, а в Кодексе 153 по поводу «Алфавит
ного словаря» Павсания замечает, что можно был бы легко вставить ма
териал из него в предыдущий труд. В Кодексе 154 он говорит о словарях 
платоновских терминов Тимея и Боэция, а из Кодекса 155 можно понять, 
что он сделал из них один и добавил в него материал из другого анало
гичного словаря, о котором он говорит только то, что он был посвящен 
Афинагору. Несомненно, что он одно время занимался работами такого 
рода, и неудивительно, что он сам попытался предпринять подобный 
труд. 
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О Фотии-лексикографе нет удовлетворительных исследова
ний.37 Этот вопрос вновь встал после находки, десять лет тому 
назад, полной рукописи «Лексикона», из которого нам были 
известны только примерно две трети;38 теперь следует ждать 
публикации. Но греческий ученый, принимающий участие 
в подготовке издания, К. Цанцаноглу, только что посвятил 
монографию дате составления «Лексикона» и изучению его 
рукописной традиции;39 достойная больших похвал во вто
рой части, в первой, как мне кажется, она требует осторож
ного отношения. Автор считает, что «Лексикон» не является 
ovvaycoyr] тюЛиотцаоп/ фоп/оп;, о котором говорится в 21-м во
просе «Амфило^ий», но представляет собой осуществление 
одной из лексикографических задач, о полезности которых 
Фотий говорит в «Библиотеке». Следовательно, по мнению 
исследователя, «Лексикон» составлен позже «Библиотеки» и 

37 Книга P. ROELLIG, Quae ratio inter Photii et Suidae lexical intercedat. 
Dissert. (Halle, 1884) стала ненужной (ее тезис состоит в том, что Суда 
не заимствует у Фотия); с работой P. BECKER, De Photio et Aretha lexicorum 
scriptoribus. Dissert. (Bonn, 1909) еще можно консультироваться по неко
торым вопросам (автор восстает против идеи, что «Лексикон» написал 
позже «Библиотеки»). Классический труд R. REITZENSTEIN, Geschichte der 
griechischen Etymologika. Ein Beitrag zur Geschichte der Philologie in Alexandria 
und Byzanz (Leipzig, 1897; репринт Amsterdam, 1964) в том, что касается 
Фотия, не оправдывает надежд, так же как работа Н. ERBSE, Untersuchungen 
zu den attizistischen Lexica I-III (Berlin, 1950) (Abhandlungen der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften), автор которой интересуется в особенности 
Евстафием, но, впрочем, осуществил издание Элия Дионисия Галикар-
насского и Павсания. 

38 L. POLITIS, «Die Handschriftensammlung des Klosters Zavorda und 
die neuaufgefundene Photios-Handschrift», Philologus 105 (1961) 136-144. 
Маленький монастырь Заворда, основанный Никанором в первых годах 
XVI в., находится на холме на левом берегу Алиакмона, на юге от Козани 
и на восток от Гревены. Л. Политис обнаружил там около 200 рукописей. 
Композитная рукопись, которая содержит как раз полный текст «Лекси
кона» Фотия, для этой части (ff. 77-198) датируется, как кажется, концом 
XIII в. 

39 К. ТЕАЫТЕАЫОГЛОТ, То Ае&кд TOV ФСОТ'ЮУ, ХроуоАдуцот], Xeip6ypa(pr\ 
napadoorj (0£aaaAoviKr), 1967; вышла в 1968) (EAAnvuca, яараотпиа, 17). 
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посольства к арабам. Для посольства он отвергает датировку 
838 г. ц принимает для составления «Библиотеки» очень позд
нюю дату, после 876 г., предложенную Ф. Алкеным. В конечном 
счете он относит посольство и «Библиотеку» к 876-877 гг. и по
лагает, что «Лексикон», который в этом случае становится тру
дом старости, относится, скорее, ко времени второго патриар
шества, 877-886 гг. 

Я не могу согласиться с этой точкой зрения по следующим 
причинам. Во-первых, если уж оспаривать связь между «Лек
сиконом» и определением, данным в «Амфилохиях», то с еще 
большим основанием можно оспаривать, что он соответствует 
одной из лексикографических программ, изложенных в «Би
блиотеке», ведь принято мнение, что изначальное название 
«Лексикона» должно было быть таким: Лг£,£огу avvaycoyr] 
ката OTOLX£LOV 6i' d)v QT]T6QCOV T£ TIOVOL ка1 ovyyQtxtyecov £.£,-
(OQOLICOVTCXI (ааЛюта,40 — довольно расплывчатое наименова
ние для того, чтобы отнести его к трудам другого рода, неже
ли произведение, даже по характеру достаточно плохо опре
деленное, каким является «Лексикон». Во-вторых, довольно 
странно считать и «Лексикон», и «Библиотеку» трудами ста
рости Фотия и относить их ко времени его второго патриар
шества, когда у него, как кажется, были и другие вкусы, и дру
гие заботы. Наконец, тогда как подобный парадокс требовал 
бы хорошей аргументации, все хронологические данные, при
нимаемые Цанцаноглу, противоречат тем, которые я считаю 
правдоподобными, о чем я уже слишком долго и подробно 
писал, чтобы была необходимость к этому возвращаться.41 

40 К. TLANTEANorAOY, То AEE,IKO TOV ФСОТ'ЮУ, 89 sq., о рукописной тра
диции надписания «Лексикона»: в той форме, которая нам известна, оно 
не может принадлежать Фотию, который в нем назван ауюотатос,. См. 
также К. ZIEGLER, «Photios», col. 732-734. 

41 Увлеченный предложенной им хронологией, Цанцаноглу вы
двигает гипотезу, что неизвестный нам Фома, протоспафарий и архонт 
Ликостомия в Фессалии, ученик Фотия, упомянутый в заглавии «Лек
сикона», может быть одним лицом с протоспафарием Фомой из Теге в 
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Впрочем, следует вспомнить, что использование «Библиоте
ки» в дискуссиях о хронологии требует особой осторожности, 
поскольку, если мы и вправе предложить дату для собрания 
и упорядочения читательских заметок, которые принято на
зывать Кодексами, то это дает нам только terminus ante, а не дату 
для написания каждого Кодекса в отдельности. 

Итак, нужно вернуться к здравому смыслу и к простоте. 
У нас есть и нам известна только одна работа Фотия из разря
да лексиконов. С другой стороны, у нас есть свидетельство, и 
только одно, но исходящее от самого Фотия, который сообща
ет, что он действительно в юности составил «Лексикон». Мы не 
имеем достаточных оснований отвергать связь, которая уста
навливается сама собой. 

У нас нет никаких представлений о том, каким образом Фо
тий взялся за дело, когда, на исходе отрочества, как говорится 
в «Амфилохиях», он осуществил этот труд, который воссозда
ет для нас важный аспект его деятельности и филологических 
вкусов. Но можно сделать несколько замечаний. Первое — по 
поводу отсутствия системы. Статьи — в первой опубликован
ной части «Лексикона» их примерно от 7000 до 8000 — часто 
очень коротки, сводятся к двум равнозначным словам или 
синонимам: £VKAr\Qva-£.VTVXia, £v\ioiQia-£VKAr\Qia, Qconeia-
коЛакаа, onavis-evbzia. Иногда оба термина настолько упо
требительны, что непонятно, почему Фотий ощущал нуж
ду объяснять один с помощью другого или, если он заимст
вовал термин из предшествовавшего словаря, отмечать эту 
равнозначность: катаЛЛг)ЛоV-OLQ \Л6Ь LOV, £, 1фг) фодюс;-£, 1фг) Qr) С;, 
оLK£LO<;-L6юс;. Иной раз пояснение сводится к одному слову: 
Ka/\AiQOT]v-KQr]vr|v, или к переводу диалектического выраже
ния. Часто это заметка, которая занимает от одной до, самое 

Пелопоннесе, который, согласно одной из апологетических речей Аре-
фы, которую Кугеас относит ко времени после 921 г., был скомпромети-
рован в одном из заговоров против Константина Порфирородного и в 
цепях отправлен в Константинополь. Предположение из разряда наи
менее правдоподобных. 
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большее шести или восьми строк. Попадаются замечания 
грамматического характера, о роде, о числе. Многочисленны 
пословицы или вошедшие в поговорку выражения. Много и 
терминов, касающихся общественных установлений Афин, 
Спарты и других мест. Иногда источник указан, чаще нет. 
Встречаются признаки того, что один и тот же термин вносил
ся из разных источников или по разным случаям, причем не 
было приложено стараний их объединить: так, слово AOUTQIOV 
повторяется дважды, сначала истолкованное как ano\ov\xa ках 
d7iovL|a|aa, а через пять статей ниже — как то xcov v£vi|a|U£vcov 
punapov vbcoQ. 

Кратко сказать, «Лексикон» носит характер более практи
ческий, чем систематический или ученый. По ходу чтения, на 
протяжении многих лет, Фотий отмечал, придерживаясь ал
фавитного порядка, ката OTOLXELOV, все слова или выражения, 
вызывавшие у него интерес или затруднение. Возможно, что
бы их понять, он обращался к тем или иным из специальных 
словарей, с которыми, как мы знаем, он мог консультировать
ся; однако при нынешем состоянии наших знаний не кажется, 
что он воспроизвел или объединил какие-то из этих словарей 
как таковые в своем сборнике. Он мог начать эту работу, буду
чи очень юным, и продолжать ее долгое время более или ме
нее регулярным образом; но мне кажется совершенно ясным, 
что по своей природе, недостаткам, разрывом между устрем
лениями и осуществлением проекта, по некоторой наивности, 
а также по своему совершенно светскому характеру, она носит 
отпечаток годов обучения. Но Фотий был не таким человеком, 
который позволит чему-нибудь пропасть: он извлекал выгоду 
из всего прочитанного им, из всех своих заметок и записей. 
Итак, однажды он собрал части «Лексикона» и издал их, снаб
див их предисловием, которое должно придать вид целостно
сти и общеполезной значимости работе, ими в достаточной 
степени обделенной. 

В этом предисловии, не свободном, таким образом, от искус
ственности, Фотий заявляет, что относительно совокупности 
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терминов в области поэзии невозможно сделать что-либо луч
шее, нежели труд Диогениана; поэтому его будут занимать 
слова и выражения, которые QT]T6QG)V те ка1 Лоуоурафагу 
аттиаСоиот yAcoooav, — не все (такое предприятие было бы 
самонадеянным и превышало бы возможности досуга, кото
рым он располагает), \ieiC,ovoc; f\ каЭ' гцаас; axoAf)<;, но те, зна
ние и употребление которых наиболее необходимо; впрочем, 
он все же примешивает к ним и поэтические термины и пыта
ется пояснить их значение. Труд посвящен, |^г)|лг]с; те а\ха ка1 
фи\1ас; d(j)ocriG)OTV, некоему лицу rcovcov 7i£Qi TOUC; QT]TOQIKOUC; 

ка1 сгиуурафисоис; Лоуоис;, которое в предисловии, насколько 
его текст нам сейчас известен, не названо. Но в некоторых руко
писях заглавие называет его — Фома, протоспафарий и архонт 
Ликостомия — и определяет как о1ке1од |ааОг)тг)с; Фотия: он 
до сих пор не идентифицирован. Что касается даты публика
ции, которая, думаю, состоялась раньше написания 21-й «Ам-
филохии», то она не обязательно близка к дате составления; 
если, напротив, между периодом, когда Фотий мог называть 
себя xfjv TCOV |a£LQaKLcov rjAixiav падаЛЛаттсоу, и публикацией 
протекло время, становится понятным то, что человек, которо
му посвящен труд, занимающий теперь достаточно высокие 
ранг и должность, был некогда «учеником» Фотия,42 и что по
следний, делающий ныне карьеру чиновника высокого ранга, 
намекает на недостаток у него свободного времени. 

Как бы то ни было, «Лексикон» с давних пор ширко исполь
зовался — в Etymologicum magnum, Судой, Евстафием. Важное 
звено в длинной цепи греческих лексикографов, для нас он в 

42 Как я понимаю, ohceloc; [хавцтцс, (выражение наводит на мысль 
о связи более личной, чем посещение руководимого Фотием кружка, 
о котором мы скоро будем говорить) в заглавии некоторых рукописей 
близко к выражению (дугцалд те а\мх ка1 cpiAiac, предисловия (которое 
заставляет думать, что речь идет о знакомстве уже старинном). Но точ
но мы ничего не знаем. Однако oixeloc; |аа6птг|с; совершенно не доказы
вает, что Фома был учеником образовательного учреждения, где Фотий 
был преподавателем. О Диогениане, упомянутом у Фотия, см. L. COHN, 
«Diogenianos», RE (1903) Col. 778-783. 
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особенности является свидетелем филологических и «гумани
стических» вкусов Фотия — и Византии. 

«Библиотека»43 

За этим сборником из двухсот семидесяти девяти заметок 
название «Библиотека», закрепилось, кажется, не раньше 
XVI в., тогда как наименование MUQIO|3I|3AOC; встречается в 
XIV в. в Paris, suppl. gr. 256. Аутентичным заглавием имеет 
шанс быть то, которое дают, независимо друг от друга, две 
лучших и самых древних рукописи (Marc. gr. 450, X в., и 451, 
XII в.): А7юурафт) ках GVvaQiQ[xr\oic; тогу dvEyvcou^xevcov x]\xw 
|3i|3Aicov d)v £tg кгфаЛтсоЬг] SidyvcoaLV 6 rjya7xr||Li£vog r][xcbv 
а&еЛфод Тадааюд ££т]тг)сгато- eon be таита £LKOOL beovxeov 
£ф' evi TQiaKoaia, «Опись и перечисление прочитанных мною 
книг, которую попросил меня сделать мой возлюбленный 
брат Тарасий, чтобы он составил о них мнение в целом; их 
число 300 без 20 и одной [279]».44 Таким образом, происхожде
ние и содержание этого труда, о котором можно сказать, что 

43 Можно ознакомиться с предисловием к изданию, осуществляемо
му R. HENRY: Photius, Bibliotheque, I. Лучшей заметкой все еще остается 
публикация К. ZIEGLER, «Photios», col. 684-727. 

(Add.) Я с опозданием ознакомился с работой S. IMPELLIZZERI, «L'uma-
nesimo bizantino del IX secolo e la genesi della "Biblioteca" di Fozio», Rivista 
di Studi bizantini e neoellenici, N.S. 6-7 (1969-1970) 9-69 (она должна будет 
также появиться в Studi storici in onore di Gabriele Pepe). В ней нужно особен
но отметить хорошую библиографию. 

44 Фотий повторяет это число 279 дважды и двумя различными обра
зами: в предначинательном послании к Тарасию: тайта be [та (3i|3Aia] £OTL 
7I£VT£Kai6£KdTCL) Ц£0£1 TO)V TQWLKOOICOV £(f>' £VL K a l OU 7lA£OV a7loA£LTCOVTa, 

«300 без пятнадцатой части (от трехсот) и одной», — и в послесловии: 
£tg TOOOUTOV ovvaytvzai n\f\Qoc, тоихкоочоатф ка1 71£УТ£ка1б£катсо \xi-
Q£l 7TQO£A6£LV CtXQL TCOV TQLaKOQLCOV KCL)AU6[^£VOV, «ЧТОбы ДОСТИЧЬ В СуМ-
ме трехсот, недостает одной трехсотой (= одна) и одной пятнадцатой (= 
20)». Эти странные подсчеты повторены здесь лишь потому, что они, как 
я думаю, полезны для подтверждения того, что заглавие обеих основных 
рукописей является именно тем, которое дал своему труду Фотий. 
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это единственная переданная нам Византией работа по исто
рии литературы, сразу же получившая, как кажется, широкое 
распространение,45 указаны в заглавии, еще до уточнений, 
данных в предначинательном послании и в послесловии. 

Предначинательное послание повторяет, что Тарасий по
просил Фотия, когда тот собирался отправиться в посольство 
к арабам, оставить ему в письменном виде заметки о произ
ведениях, которые Фотий прочел один, без участия брата;46 и 
вот, Фотий с помощью секретаря записал «все, что сохранил 
в памяти», «в том порядке, в каком его память представляла 
ему каждую из книг», не избежав беспорядка и несвязности, 
поскольку, — говорит он, — если и нетрудно тотчас изложить 
краткое содержание только что прочитанной книги, то это уже 
не так легко сделать для многих сразу и по прошествии време
ни; кроме того, Фотий заявляет, что он менее детально, чем о 
прочих, рассказал о произведениях общеизвестных, которые 
не могли ускользнуть от внимания Тарасия. В послесловии он 
напоминает, что предшествующие 279 заметок являются крат
ким изложением прочитанного им наедине (фь\оЛоуои|а^ок; 
fjjalv каб ' гаитоид) с тех пор, как он стал способен выносить 
суждения; если Бог даст ему возвратиться из посольства жи
вым и здоровым, он, вероятно, продолжит предпринятый 
труд. 

Я не буду возвращаться к тем обстоятельствам, которые по
служили побудительным мотивам или сопровождали состав
ление этого сборника, и вытекающей от сюда дате его состав
ления, поскольку говорил об этом уже дважды.47 Напомню 

45 См. A. DILLER, «Photius' Bihliotheca», с богатыми сведениями о грече
ских рукописях X-XVI вв., содержащих выдержки из «Библиотеки». 

46 R. HENRY (Photius, Bibliotheque, I, 1) переводит ixy; af\c, ou xuxovxa 
naQOVoiac; dvayvcoa0f)vaL awineaev (|3i|3Aia) как «(книги), которые мне 
довелось прочесть в то время, когда я был лишен твоего присутствия». 
Но ou xuxovxa относится к (3i|3Ata, а не к Фотию, как уже заметил, напри
мер, V. GRUMEL (REB 18 (1960) 216). 

47 См. выше, с. 50 след. и 262 след. 
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лишь, что дата должна быть, по нашему мнению, более ран
ней, .чем об этом говорилось,48 и что посольство правдопо
добно было бы отнести к 838 г., когда Фотий приближался к 
тридцатилетнему вбзрасту, если только уже не достиг его. Он 
уже должен был добрых двенадцать лет считать себя способ
ным выносить суждения о прочитанном, и цифра примерно в 
300 произведений не являет собой ничего удивительного, даже 
если, как очевидно, она далека от того, чтобы представлять со
вокупность всего, что он прочел. 

Тотчас встает вопрос: где он нашел все эти рукописи? 
В Константинополе, это несомненно: мы уже говорили, что 
остальные объяснения — не что иное, как выдумки. Но где? 
Он ни разу не говорит нам об этом. Он также никогда не сооб
щает, являлся ли он собственником такой-то рукописи или за
казывал ее копию. В то время как мы смогли воссоздать часть 
библиотеки Льва Математика и сможем сделать то же самое 
для библиотеки Арефы, нам не известна ни одно произведе
ние, которое составляло бы часть библиотеки Фотия или было 
заказано им.49 Однако, он должен был обладать редкостным 

48 Более поздняя датировка, которую предлагали в противополож
ность общепринятой дате 855 г. — но в направлении, диаметрально про
тивоположном нашему — относится, напомню, ко второму патриарше
ству Фотия (878-886): R HALKIN, «La date de composition de la Bibliotheque», 
414, 417. Что Кодекс 252 рассказывает, главным образом, о двух эпизодах 
из жизни Григория Великого, которые находятся в греческом Житии 
этого папы, и что, с другой стороны, это греческое Житие, по-видимому 
(согласно А. Делеэ), имело в качестве своего источника латинское Жи
тие, составленное по просьбе папы Иоанна VIII (872-882), не предпола
гает с необходимостью связи: латинское Житие (между 872 и 882 гг.) -> 
греческое Житие (?) -> Кодекс 252 (?) -> «Библиотека» (до 886 г.). На мой 
взгляд, это гораздо скорее может указывать на существование какого-то 
другого текста, нам неизвестного, содержавшего те же самые рассказы. 

49 Можно было бы поверить, что есть, по меньшей мере, одно исклю
чение. Н. ALLINE, Histoire du texte de Platon, 206-207, обращает внимание на 
заметки на полях Vatic, gr. 1 или рукописи О Платона, расшифровывает 
их как тои ncLTQWLQXOv то |3i|3Aiov, и истолковывает как указание на экзем
пляр Платон, принадлежавший Фотию. Уже, наряду с другими учены
ми, Н. RABE, «Die Platon-Handschrift Q», дал ряд вариантов маргиналий, 
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рвением, охотясь за книгами. Если перечислить всех авторов 
и произведения, о которых он говорит или которые цитирует 
или в «Библиотеке», или в других своих творениях, мы, веро
ятно, получим полных каталог того, что еще продолжало быть 
доступным в Константинополе в его время. В самой «Библи
отеке» содержится немало свидетельств показывающих, с ка
ким упорством он старался раздобыть книги, которые хотел 
прочесть. Например, в Кодексе 40, о Филосторгии: «Вот что 
я смог прочесть тогда; немного позже, в ином томе, я нашел 
шесть других книг»; Кодекс 58, об Арриане: «Говорят, что он 
написал и другие произведения, с которыми я пока не смог 
ознакомиться»; Кодекс 224, о Мемноне: Фотий прочел и про
странно пересказывает его IX-XVI книги, а в заключение при
бавляет: «Что до восьми первых и до тех, которые следуют 
за шестнадцатой, то они мне пока не попадались на глаза»; 
Кодекс 228, о Ефреме: «Он составил разные книги, из которых 
к настоящему времени я ознакомился с тремя»; потом он на
шел еще одну, содержащую четыре трактата, которые явля
ются темой Кодекса 229. У него попадаются заметки о том, что 
такое-то произведение трудно найти (Ьисггиретод: Кодекс 187, 
о Никомахе Геразском). Но бывает и так, что он, имея в руках 
полный текст произведения, читает его лишь частично или, 
по крайней мере, частично пересказывает его.50 

взятых из двух книг «Законов», где часть встречаются ссылки на тои пат-
QWLQXOV то (3I(3ALOV. Ш. Астрюк любезно изучил для меня в Institut de 
Recherche et d'Histoire des Textes, фотографии Vatic, gr. 1 и констатировал, 
что слово TWLTQWLQXOV нигде не встречается полностью, но сокращено 
таким образом, что может быть прочитано как т(ои) 7т(ат)о1(ад)х(£1ои) 
то PL((3ALOV) с тем же успехом, как т(ои) 7i(aT)oi(do)x(ou). Следовательно, 
речь может идти о списке Платона, хранившемся в библиотеке патриар
хата, а не о Платоне Фотия. Даже если нужно читать тои TKXTQICLQXOV, ЭТО 
тоже может быть способом указания на библиотеку патриархата, а не 
на личную библиотеку какого-либо патриарха. И если даже автор этих 
заметок при написании их имел в виду какого-то определенного патри
арха, кто сказал нам, что этот патриарх — Фотий? 

so Часто встречающееся выражение dveyvcoaGrj (-Grjaav) ек тои 
(TCJV)... вызывает затруднение. Оно может указывать на частичное 
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Манера работы Фотия до сих пор не изучена настолько вни
мательно, насколько позволяют многочисленные отрывки из 
«Библиотеки». Например, Кодекс 77, о Евнапии: Фотий знает, 
что он создал две редакции или «издания» своей «Хроники»;51 

он нашел их обе £v тхаЛаюХд (3i|3Aioic; И тщательно сравнил, 
чтобы узнать, чем они отличаются; Кодекс 88, об истории Ни-
кейского собора: ему известны два ее списка, из которых один 
на дает имени автора, а другой приписывает труд Геласию 
Кесарийскому, о котором Фотий пространно рассуждает; Ко
декс 98, о Зосиме: он полагает, что этот автор, как и Евнапий, 
создал два «издания» своей «Истории», но он видел только 
второе; Кодексы 112-113, о Клименте Римском: замечательное 
критическое размышление по поводу апокрифов. В «Библио
теке» Фотий откровенен больше, чем это можно ожидать, 
больше, чем в любой другой из своих работ, и можно доста
точно хорошо представить себе, как создавалось эта большое 
сочинение. 

Это не сочинение в полном смысле слова, а огромный сбор
ник читательских заметок, которые, по крайней мере, в на
чале, не предназначались для публикации; в их массу Фотий 
не стремился внести ни порядка, ни композиции, ни един
ства. Чтение этих книг могло продолжаться от двенадцати 
до пятнадцати лет, и возможно, сборник в целом отражает 

прочтение: см., например, первую фразу из Кодекса 240 (Филопон о Ше-
стодневе) и замечания R. HENRY (Photius, Bibliotheque, V, 235). Но мне не 
кажется, что речь всегда идет именно об этом. Только систематическое 
сопоставление между многочисленными заметками с подобными встав
ками, касающимися сохранившихся произведений, с одной стороны, и 
с самими этими произведениями, с другой, даст ответ на этот вопрос. 

51 (Add.) Я использую слово «издание», говоря о трудах Евнапия и 
Зосимы, поскольку невозможно по-другому передать текст Фотия. Но я 
напоминаю об ученых замечаниях В. A. VAN GRONINGEN, «Ekdosis», Mne
mosyne (1963) 1 sq., а также IDEM, Traite d'histoire et de critique des textes grecs 
(Amsterdam, 1963), passim, где он предостерегает против слишком совре
менных ассоциативных идей, которые вызывает слово «издание», при
лагаемое к древним книгам. 
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хронологический порядок, в котором они были прочитаны, 
поскольку там можно найти несколько упоминаний «прочи
танного ранее»; один и тот же автор или произведение могут 
быть разделены между несколькими заметками, иногда дале
ко отстоящими друг от друга — вероятно, вследствие случай
ных находок рукописей; также случается, что Фотий один-два 
раза забывает, что он уже говорил о какой-то книге, и Кодекс 
211, о Дионисии Эгейском, представляет собой что-то вроде 
дублета Кодекса 185. Если это так, нужно констатировать, что 
заметки первых лет гораздо короче; затем они удлиняются, 
иногда до значительных размеров,52 и можно задаться вопро
сом, не связано ли это с зарождением в уме Фотия замысла о 
публикации. 

Тем не менее, он сделал выбор, поскольку оставил соответ
ствующее упоминание в предначинательном послании. Он 
прочел гораздо больше произведений, чем анализирует. Это 
становится явным из некоторых указаний, данных им, напри
мер, в конце Кодекса 164 (Гален), и особенно из того факта, 
что он, очевидно, не незнаком с большим числом авторов, о 
которых не говорит — например, со всеми поэтами или с ча
сто упоминаемыми Платоном и Аристотелем — ни одно из 
их произведений он не подверг разбору. В значительной сте
пени, по крайней мере, в отношении мирских авторов, хотя 
и с несколькими выдающимися исключениями, «Библиотека» 
содержит произведения редкие или малоизвестные, посколь
ку они не входили ни в обычный багаж знаний образованного 
человека, ни в текущую программу работы скрипториев. Вот 
почему Тарасий не читал их, или считалось, что не читал. 

Фотий составляет свои заметки, имея перед глазами текст, о 
котором говорил, как показывают и точность даваемых им све
дений, и многочисленные цитаты, приводимые им. Он читает 

52 A. SEVERYNS, Recherches sur la Chrestomathie de Pfoclos,'!, в заметке 
о «Библиотеке» в начале тома отмечает, что первые шестьдесят глав 
(= Кодексов) занимают девятнадцать страниц издания Беккера, тогда как 
шестьдесят последних занимают триста шестьдесят восемь страниц. 
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с пером в руках, и часто обнаруживается, что, вследствие за
бавного подражания, самые язык и стиль заметок меняются 
вместе с разбираемыми произведениями. Тем больше удив
ления вызывает то, что в некоторых местах оставлены пустые 
места для данных, таких как количество logoi в кодексе. Забыл 
ли Фотий отметить это, писал ли он свою заметку тогда, ког
да уже не имел на руках рукописи? В таком случае следовало 
бы подумать, что его работа могла включать в себя два этапа: 
чтение, сопровождавшееся предварительными заметками, и 
окончательная редакция. Действительно, некоторые заметки 
составлены по плану: так, Кодекс 241 (Филострат, об Аполло
нии) примерно на середине (изд. Р. Анри, с. 191) прерывает
ся замечанием, которое показывает, что заметка разделена 
на две части, из которых первая представляет собой сборник 
mirabilia, а следующая за ней касается красоты выражения. Эта 
вторая часть, впрочем, может быть сделанным секретарем пе
речислением примечательных отрывков, отмеченых Фотием в 
процессе чтения. 

Хотя сборник в целом не имеет удовлетворительной компо
зиции, тем не менее, можно зафиксировать несколько групп: 
например, Кодексы 145-157 целиком посвящены словарям; за
метки 259-268 касаются ораторов. Однако некоторые ожидае
мые сближения, напротив, не сделаны: например, Кодекс 230, 
о Евлогии, патриархе Александрийском, должен быть объеди
нен с Кодексами 182, 208 и 225-227. Следует ли думать, что, 
когда какая-то частная тема привлекала любопытство Фотия, 
он стремился прочесть подряд все, что было с ней связано? 
Удивляет и другое: значительные размеры и точность неко
торых разборов. Читая их, начинаешь думать, что Фотий, по
свящая им столько времени и труда, хотел сделать эту работу 
раз и навсегда, то есть избавиться от необходимости вновь об
ращаться к оригинальному тексту — или потому, что, как он 
полагал, на это уже не будет времени; или потому, что руко
пись, содержавшая текст, не была для него легко доступной и, 
во всяком случае, не являлась частью его личной библиотеки. 
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А это возвращает нас к истолкованию предисловия (допол
ненного послесловием). Как и предисловие к «Лексикону», 
оно, конечно, подлинное и в целом точное; оно не является, что 
бы там ни говорили, просто литературной условностью; но в 
то же время в нем есть что-то искусственное. Оно содержит — 
причем таким образом, что это уже более нельзя ставить под 
сомнение — обстоятельства обнародования этого произве
дения: перед отправлением в опасное посольство Фотий, не 
желавший, чтобы погибло хоть что-то из того, что он сделал, 
поспешил одновременно довести до конца и поместить в на
дежное место, под видом работы, посвященной и доверенной 
брату, свои литературные заметки. Но оно обманчиво в дета
лях — например/когда стремиться уверить нас, что сборник 
был составлен целиком или почти целиком по памяти и про
диктован в спешке секретарю. Это большое произведение не 
является, вероятно, плодом преднамеренного замысла, но оно 
во всяком случае — плод многих лет, в течение которых раз
вивалось и созревало. 

Итог ему был легко и тщательно подведен К. Циглером,53 

и нет оснований делать это заново. Напомним, что Кодексы, 
касающиеся христианских произведений (Циглер насчитыва
ет их 158), преобладают над относящимися к светским книгам 
(122); было бы интересно узнать, возрастало ли их число с тече
нием лет. 122 светских Кодекса представляют 99 авторов и от
носятся ко всем жанрам, кроме поэзии. Для примера возьмем 
историков, чья доля значительна: 39 Кодексов и 31 автор, кото
рые, за исключением четверых, относятся к эпохе имперской 
или византийской; стоит отметить небольшой объем истори
ков классической или эллинской эпохи. Можно видеть, что Фо
тий еще читал сорок книг Диодора, «Римскую историю» Ап-
пиана целиком, исторические произведения Арриана и т. п.: 
в сумме двадцать историков нам известны исключительно 
через «Библиотеку», и четверо — более полно благодаря ей, 

См. К. ZIEGLER, «Photios». 
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иначе говоря, они были прочитаны Фотием полностью, тогда 
как до нашего времени сохранились лишь частично. Циглер 
сделал подобный же подсчет и для других жанров: можно 
придти к заключению, что, исходя из свидетельств только од
ной «Библиотеки», Фотий читал больше шестидесяти произ
ведений светской литературы, потерянных для нас полностью 
или частично. Итак, следует ли отсюда, что утраченное после 
IX века составляет примерно четвертую или пятую часть всего, 
что в те времена еще существовало? Подобный же подсчет, сде
ланный для 158 религиозных Кодексов, не только не противо
речит, но даже утяжеляет эту оценку, поскольку можно конста
тировать, что примерно 70 произведений церковного или бо
гословского содержания, упомянутых в «Библиотеке», дошли 
до нас, тогда как около ста полностью или частично утрачены. 

Фотий по-разному подходит к произведениям мирским и 
христианским. К мирским, помимо столь живого и совершен
но средневекового интереса к mirabilia, истинным или вообра
жаемым необычным явлениям в великой книге мироздания, 
он проявляет в особенности интерес филологический и лите
ратурный. Он нисколько не озабочен, к примеру, тем, чтобы 
оценить степень достоверности историка. Иногда он выносит 
суждение с точки зрения нравственности, еще в некотором 
роде христианское: против астрологии и гадания, противосто-
щих свободной воле, или против непристойности, которую он 
находит в романе «Левкиппа и Клитофонт». Но чаще всего в 
мирских произведениях он обсуждает только их формальные 
достоинства и недостатки. Что касается произведений религи
озного характера, то здесь Фотий, напротив, всегда высказыва
ется по существу, и всегда в направлении самом православном. 

С нашей точки зрения, в неисчерпаемом и еще едва опи
санном сокровище «Библиотеки» интересно все: например, 
отношение к греческой философии — недоверчивое или 
враждебное к платоновской теории идей, сдержанное даже к 
учению Аристотеля, за исключением того, что касается диа
лектики и логики, расцениваемых как подготовительный курс 
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к богословию.54 Но я дерзну сказать, что то, что может быть 
названо, выражаясь, вероятно, слишком по-современному, 
«литературной критикой», заслуживает особенного внимани-
я.55 Во-первых, потому, что здесь проявляется характер, силу 
которого невозможно отрицать, в этой области долгое время 
не имевший себе равных в Византии. Но также и потому, что 
нужно будет непременно приложить все усилия, чтобы дать 
ответ на вопрос, которым до сих пор почти не задавались: в 
какой мере Фотий оригинален и является новатором, в какой 
мере он вписывается в традицию? 

К. Циглер смог написать, в заключение своего подробного 
обзора «Библиотеки»: «Мне представляется весьма правдопо
добным, что с конца Античности до эпохи Фотия в этой об
ласти (литературной критики) сохранялась традиция Школы, 
которая для нас неразличима, но никогда не прерывалась; Фо
тий воспринял ее и вновь оживил».56 Безусловно, в общем и 
целом это так и есть, но необходимо внести некоторые уточ
нения или оттенки, поскольку Фотий и здесь не был привя
зан к одной-единственной традиции. Необходимо особенно 
учитывать его всегда открытую любознательность, его посто
янную приспособляемость. Его последний издатель, Р. Анри, 
на примере знаменитого Кодекса 239, посвященного «Хресто
матии» Прокла,57 показал, что Фотий, проявляет что-то вроде 

54 См. В. TATAKIL, «ФСОТЮС; 6 jaeydAoc; dv0QO)mcn:f)c;>>, в: KvplAAco ка1 
МевоЫсо Td[ioQ ёдртос;, I (вестсгаЛоушт), 1966) 81-111. Все указания исто
рического характера в этой работе нуждаются в проверке. Но автор дает 
общие сведения о философских идеях Фотия. Он также заявляет там о 
грядущей публикации работы под заглавием «Пго1 yevcov ках eibcov ото 
Фсотю» (как я предполагаю, основанной на Вопросе 77 «Амфилохий», 
посвященному этой теме); о ее выходе в свет мне ничего не известно. 

55 Не стоит труда читать небольшую книгу G. HARTMANN, Photius' 
Literarasthetik (Leipzig, 1929). 

56 К. ZIEGLER, «Photios», col. 723. 
57 Этот Кодекс знаменит также тем, что ему была посвящена большая 

работа: A. SEVERYNS, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos. Находящийся 
в начале т. I (p. 1-12) общий обзор, посвященный «Фотию и Библиотеке», 
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имитации и использует там Прокловскую терминологию, ис
пытавшую, что бы там ни говорили, влияние стилистических 
теорий стоиков меньше, чем Феофраста; между тем, в других 
местах Фотий будет больше заимствовать из литературных 
теорий Димитрия Фалернского, Дионисия Галикарнасского 
или Гермогена Тарсийского.58 По мнению Р. Дженкинса, имен
но влияние последнего на Фотия было преобладающим. Он 
считает,59 что в византийской школьной традиции постоянно 
использовались четыре учебника первых веков нашей эры, ил
люстрированные примерами, почерпнутыми из классической 
эпохи: Аполлония Дискола и Геродиана по синтаксису и ча
стям речи, Гермогена Тарсийского по категориям литературно
го стиля и основам литературной критики, а также Progymnas-
ma-ta или риторические упражения Аффония Антиохийского. 
И он полагает, что суждения, которые Фотий выносит в своей 
«Библиотеке», часто являются «механическим применением 
литературных категорий, взятых из Гермогена». Отсюда вид
но, в каком направлении должны идти исследования. Так же, 
как «Лексикон» должен занять место именно в большом по
токе греко-византийских лексикографов, так и «Библиотеку» 
следует отнести к великой традиции стилистики и частично 
риторики. Нужно константировать, что роль Фотия состоит 
больше не в изобретении, а в новом открытии и в обновлении 
преемственности; тем не менее, при этом не следует отрицать 
вклада его могучей индивидуальности, особенно касающегося, 
как мне кажется, нравственной стороны, — вклада, который 
позволяет сильно расширить поле дискуссии. Г. Л. Кустас,60 

на мой взгляд, сильно зависит от работы Е. ORTH, Rhetorische Forschungen, 
I: Photiana (Leipzige, 1928), которую следует читать с осторожностью. 

58 R. HENRY, «Proclus et le vocabulaire technique de Photius», Revue beige 
de Philologie et d'Histoire 13 (1934) 615-627. 

59 R. JENKINS, «The Hellenistic Origins», 43 и 47 sq. 
60 G. L. KUSTAS, «The Literary crititcism of Photius. A Christian definition 

of style», rEAAr]viKa 17 (1962) 132-169 (с полной библиографией о Фотий 
как писателе и критике). 
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расценивая литературную критику Фотия как христианское 
определение стиля, по необходимости берет в качестве отправ
ной точки древнюю стилистику и показывает, что Фотий знал 
разные ее направления и часто их сочетал. Но он справедливо 
настаивает на том, что знание христианской этики (можно ли 
тут говорить о христианском гуманизме?) и ее главенство при
водит Фотия к сочетанию ее с эстетикой и к установлению тес
ной связи между литературными достоинствами, с одной сто
роны, и нравственно-религиозными достоинствами, с другой. 

Возможно, в этом состоит одна из причин большого успеха, 
который, как кажется, имела «Библиотека».61 Во всяком случае, 
это возвращает jiac к мысли, которую уже пытались выразить: 
Фотий закрепляет новое — спокойное, умеренное — отноше
ние к языческой литературе, все еще, разумеется, отдавая пред
почтение литературе христианской; это соответствует эпохе, 
когда торжество православие вселило в христиан уверенность 
и спокойствие; и, возможно, это является также отправной 
точкой нового классицизма — классицизма византийского, в 
основе христианского, но желающего не отвергать, а, напро
тив, использовать и частично ассимилировать светский элли
низм, отныне уже безопасно для себя. 

Интеллектуальное окружение 

«Лексикон» и «Библиотека» являются плодами долгого чте
ния, которым занимался Фотий в одиночестве в годы своей 
юности — без намерения, по крайней мере, поначалу, их обна
родовать и в любом случае без связи с какой бы то ни было пре
подавательской деятельностью. Однако можно вспомнить, что 
Фома, которому было посвящено (впрочем, дата посвящения 

61 См. выше, прим. 45, а также A. SEVERYNS, Recherches sur /я Chrestoma-
thie de Proclos, например, 359 sq. («Coup d'ceil sur l'histoire de la tradition 
manuscrite de la Bibliotheque principalement d'apres le Codex 239»: очень бы
стро усложнившаяся традиция из-за существования почти сразу же сде
ланных копий), 382 («большой успех у византийских ученых Х-ХИ веков»). 
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неизвестна) издание «Лексикона», назван oixeloc; |аа0г)тг)с; Фо-
тия. Это определение содержится и в заглавии, которое, в той 
форме, в какой оно нам известно, не принадлежит Фотию, а 
посвятительное послание не содержит ни этого выражения, 
ни похожего смысла, но говорит лишь о дружбе, связывающей 
Фотия и Фому, и о склонности последнего к литературе. Тем 
не менее, довольно рано, еще при жизни Фотия, считалось, что 
он мог иметь учеников. В каком смысле это следует понимать? 

Мы находим ответ в замечательном документе, вышедшем 
из-под пера самого Фотия — его большом оправдательном 
письме к папе Николаю I (858-867). Оно является нашим луч
шим источником сведений об интеллектуальных направлении 
и влиянии Фотия в счастливый период ак\хг\ его жизни, ко
торый уже не относится к относительно замкнутому сущест
вованию во время обучения, но еще не связан с напряженной 
политической деятельностью первого патриаршества: пред
положим — предлагая, быть может, опрометчиво хронологи
ческие ориентиры, — между посольством 838 г. и восшествием 
на вселенский престол в 858 г., в то время, когда он делал бле
стящую карьеру во дворце. Это письмо написано в августе или 
сентябре 861 г.62 Оно входит в контекст сложных переговоров, 
проходивших между Константинополем и Римом после низ
ложения Игнатия и восшествия на патриаршество Фотия,63 

где одним из главных эпизодов был собор, состоявшийся в 
Константинополе, в храме Святых Апостолов, весной 861 г., с 
участием папских легатов, который закончился осуждением 
Игнатия. Когда к концу лета, после того как были улажены 
прочие дела, легаты отбыли обратно в Рим, где их вскоре об
винят в превышении полномочий, византийские послы также 
отправились в Рим, неся письма к папе от императора Михаи
ла III и от Фотия. В своем длинном послании Фотий стремится, 

62 PG102, col. 593-617. Анализ и датировка: V. GRUMEL, Regestes, № 469. 
63 Эти переговоры хорошо изучены у F. DVORNIK, Le schisme de Photius, 

histoire et legende (Paris, 1950); об оправдательном письме см. с. 145-146. 
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в числе прочего, убедить Николая I, что он был возведен на 
патриаршество против собственной воли и его нужно, скорее, 
жалеть, чем порицать. Итак, он рисует картину своей преж
ней счастливой и плодотворной жизни, вынужденный отказ 
от которой был для него мучителен. Вот попытка перевода.64 

«Я расстался с тихой жизнью, растался с исполненным 
приятности покоем, расстался и с известностью (если только 
можно привязываться к мирской славе), я покинул любезную 
мне тишину, это чистое и восхитительное общение с моими 
близкими, эти отношения, свободные от горя, корысти и упре
ка (...). Как можно было бы без стенаний видеть, как все это 
уходит в прошлре? Когда я оставался дома, я утопал в самом 
восхитительном из удовольствий, видя усердие учащихся (xcov 
(aavOavovxcov), рвение задававших вопросы, воодушевление 
отвечавших: так формируется и укрепляется способность суж
дения у тех, чей плодотворный досуг (|aa6r)|aaTiKal oxoAai) от
тачивает ум, у тех, кого "логические" приемы (AoyiKai |a£0o&oi) 
ставят на путь истины, у тех, чей разум Священные Писания 
направляют ко благочестию — наивысшему плоду всех осталь
ных учебных занятий. Ибо именно такой сонм (хород) посещал 
мой дом. И когда я выходил, чтобы отправиться, как это часто 
случалось, ко двору императора, мы трогательно прощались и 
меня просили не задерживаться, поскольку я имел исключи
тельное право на то, чтобы длительность моего пребывания во 
дворце зависела только от меня. И когда я возвращался, уче
ный x°QO /̂ пребывавший у моих дверей, шел мне навстречу: 
одни, которым выдающиеся достоинства придавали больше 
дерзновения, упрекали меня за то, что я так замедлил; другие 
ограничивались тем, что приветствовали меня; наконец, тре
тьи давали понять, что ожидали меня с нетерпением. И в этом 
окружении не было ни интриг, ни хитрости, ни зависти. Итак, 
кто же из вкусивших такой жизни охотно перенес бы перево
рот в ней, не испустив стенаний? Вот что я покинул, вот что 

64 PG 102, col. 597A-D. 
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оплакивал, вот чего лишение вынудило меня проливать ручьи 
слез и одеться пеленой печали». 

Разумеется, мы не обязаны верить, что Фотий неохотно со
гласился на патриаршество, где его таланты великого государ
ственного мужа нашли достойное развитие. Но это изображе
ние того, как он проводил свои дни до ноября-декабря 858 г., 
несмотря на свой стиль, несет богатые сведения. Итак, он был 
высокопоставленным служащим во дворце, обязанным туда 
часто являться, впрочем, не подчиняясь определенному рас
писанию: действительно, мы знаем, что, получив должность 
протоасикрита, он достиг предела в продвижении по службе 
в канцелярии. Остальное время он проводил дома, среди сво
их книг, окруженный товарищами по научным занятиям, чье 
общество доставляло ему живейшее удовольствие. Исходя из 
прочитанного, можно сказать, что они составляли три группы 
и распределялись по трем уровням: наиболее преуспевшие в 
науках, способные отвечать на вопросы других, которые ста
новились близки Фотию и могли себе позволить упрекать его 
за опоздание, когда он возвращался из дворца; затем те, кто 
задавал вопросы и набирался знаний, вероятно более моло
дые или не так давно пришедшие, менее дружные с Фотием, 
которые ограничивались тем, что приветствовали его; нако
нец, новички, обучавшиеся, слушая других, сами же пока не 
участвуя в разговоре, которые и проявляли себя, лишь без
молвно показывая, с каким нетерпением они ожидали возвра
щения Фотия. Все вместе они образовывали, по выражению, 
заимствованному из словаря античной Школы, «хор». Можно 
было бы, продолжая сравнение, сказать, что они являлись уче
никами (\iaQr\T(xi) подобно тому Фоме, которому посвящен 
«Лексикон». Ничто не указывает на то, что это были учащиеся 
школы — да и каким образом протоасикрит мог бы содержать 
школу? Это что-то вроде частного кружка, интеллектуального 
окружения или академии, чьей душой является Фотий, а ме
стонахождением — его дом: простое и яркое изображение тех, 
кто у дверей ожидает его возвращения. Чем они занимались? 
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Беседовали, спрашивали, отвечали. Обращаясь к латиняни
ну, которого он должен был считать очень невежественным и 
который, как он знал, был к нему плохо расположен, Фотий 
не говорит об этом ничего более: он наводит на мысль, что 
они занимались также и светскими науками, но выражения 
|аа9г||аат1ка1 ахоЛт и \oyv\cax цебобоь осторожны, и он торо
пится дать понять, что прежде всего это было подготовкой к 
восприятию наук религиозных. Хотя наше любопытство не со
всем удовлетворено, у нас нет ни одного другого столь же жи
вого свидетельства об интеллектуальных кругах Константино
поля. Чтобы дать ему справедливую оценку, надо вспомнить, 
что дело происхрдит около середины IX века. 

Свидетельство «Амфилохий» 

Нет оснований думать, что какой-либо из критических раз
боров, составляющих «Библиотеку», был подготовлен в этом 
кружке; этому противоречит и принятая нами хронология. 
Скорее, я предположил бы, что та известность, пришедшая 
к Фотию после публикации этого огромного литературного 
сборника, способствовала рождению этого подобия акаде
мии. Зато, как кажется, многочисленные отголоски деятельно
сти последней мы встречаем в «Амфилохиях». 

Этим произведением трудно пользоваться, поскольку все 
еще нет ни его хорошего издания,65 ни хороших исследований о 
нем.66 Сначало следовало бы прояснить связи между двумя со
браниями писем Фотия, с одной стороны, и «Амфилохиями», 

65 Его можно найти в PG 101, где оно занимает почти весь том; но 
критическое издание еще предстоит сделать. {Теперь см. издание писем 
и «Амфилохий»: В. LAOURDAS, L. G. WESTERINK (eds.), Photii patriarchae 
Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, vol. 1-6 (Leipzig, 1988-1988). — 
Прим. пер.} 

66 Сочинение Гергенрётера, воспроизведенное в начале PG 101, 
col. 1-20, имеет определенные достоинства; лучшим общим обзором по-
прежнему остается сделанный К. ZIEGLER, «Pnotios», col. 727-632. 

file:///oyv/cax
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с другой, поскольку рукописная традиция тех и других, слож
ная и до сих пор не распутанная, показывает, что здесь имели 
место контаминации. Тем не менее, что касается интересую
щего нас вопроса, главное достаточно ясно. Этот сборник из 
примерно трехсот «вопросов» или затруднений, а скорее, от
ветов, которые Фотий пытается дать на эти вопросы, не имеет 
ни плана, ни какого бы то ни было единства композиции: он 
всего лишь объединяет серию заметок или небольших тракта
тов весьма неодинаковой величины, в разных обстоятельствах 
и в разное время написанных Фотием, которым он не хотел 
дать пропасть. Так же как в «Библиотеке» и «Лексиконе», он 
предваряет сборник предначинательным посланием: оно 
адресовано митрополиту Кизическому Амфилохию. И на этот 
раз предисловие вновь перемешивает реальность с выдумкой. 
Фотий заявляет, что он, создавая этот сборник, выполняет 
просьбу Амфилохия, попросившего его собрать и перепи
сать начисто разрешения, которые он давал в разных случаях 
трудным вопросам, задававшихся ему, и изложение которых 
Амфилохий частью слышал от Фотия собственными ушами. 
Он притворяется, что уступает этой просьбе, несмотря на все 
то, что могло бы его остановить: его уже преклонный возраст 
и особенно трудности его теперешнего положения, ведь для 
него ныне пришло время испытаний. Действительно, на мой 
взгляд представляется несомненным, что составление сборни
ка относится ко времени первого низложения Фотия, то есть к 
годам последовавшим за осенью 867 г., причем к самым пер
вым годам, поскольку в нем можно найти несколько намеков 
на суровые условия жизни, навязанные патриарху — а мне не 
кажется, что Василий I долго держал Фотия в немилости, — 
и во всяком случае, это было не в то время, когда император 
доверил ему обучение своих детей.67 Я бы предпочел отнести 

67 Е DVORNIK, Les legendes de Constantin et de Methode, 236, признаёт, что 
у нас нет достоверных данных относительно даты примирения Василия I 
с Фотием, но считает, что «это не могло случиться позднее 873 г.» Сведе-
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«Амфилохии» к периоду 868-872 гг., причем ближе к первой 
дате. 

Но как «Библиотека» не была составлена во время посоль
ства, так и «Амфилохии» не были написаны в годы испыта
ний, за исключением ряда вопросов. Относятся ли некоторые 
части ко времени первого патриаршества? Это представляется 
малоправдоподобным, но невозможно с уверенностью отве
тить на этот вопрос. Зато многие выражения выявляют связь с 
теми занятиями, которыми Фотий руководил до 858 г. В конце 
Вопроса 77, о роде и виде, он напоминает, что он более вни
мательно изучал эту тему еще в то время, когда предавался 
ЬкхАектисах \IEA£JOLL68 Вопросы 137-147, адресованные «Амфи-
лохию, попросившему кратко и ясно изложить десять катего
рий», составляют небольшой трактат об учении Аристотеля, 
вставленный без изменений в «Амфилохии». В Вопросе 78, 
посвященном второму слову Григория Назианзина о Сыне, 
Фотий приглашает Амфилохия вспомнить, что эта тема неког
да уже излагалась им перед слушателями — из которых Ам
филохии был не последним — во время «совместных диалек
тических упражнений»,69 и напоминает адресату, что после 
этого он составил маленький трактат, ос; ката тад ЬкхАектисас, 
n&Aai 7iaQQT]CTidC£Tai biaiQifiac;.70 Фотий называет занятиями, 

ния об этом эпизоде следует искать у Продолжателя Феофана, Th. Cont., 
276-277 (V, 44), который так описывает воспитание императорских детей, 
порученное Василием I Фотию: KCLV TOLC, (ЗаспАгюк; 6iaTQi|3f)v аитф боис, 
TO)V OLKcicov nalbcov dnebei^e 7iai5£uxr]v ка1 6i5dcncaAov. Другие источ
ники, менее надежные, уточняют, что это место (biaTQifir)) находилось 
в Магнавре. Но Е FUCHS, Die hoheren Schulen, 21, совершил ошибку, рас
суждая в связи с этим о «Школе в Магнавре», где Фотий якобы публично 
преподавал: речь идет только об обучении юных царевичей. 

68 PG 101, col. 489A: ётл тсас, бшсЛектиссш; £vaaxoAou|j.£vcuv rjficov JJ£-
Aexaic,. 

69 PG 101, col. 496A: ndAai тсотё ката тад счаЛектисас; auyy6|uvaaLac; 
тад тотакас, \ieQ6bov(; dvaTCTUaaovTOc; jaou xolg акросореуои;. 

70 PG 101, col. 501B. 
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упражнениями или «диалектическими» беседами71 как раз 
то, что описывает в послании к папе Николаю. Амфилохий 
был одним из членов его кружка, причем из числа выдающих
ся. Фотий фактический называет себя по отношении к нему 
ЪьЬаокаАос,,72 и здесь, напомним, следует подразумевать от
ношения учителя и ученика, а не преподавателя и учащегося. 

Таким образом, «Амфилохий» среди прочего сохранили 
для нас остатки и изображение трудов и деятельности Фотия 
в тот период жизни, когда он исполнял свои обязанности во 
дворце, а также был для группы друзей и одновременно уче
ников кем-то вроде учителя в мыслительной работе, руководи
теля или вдохновителя. Ему тогда случалось перед этим x°QO£ 
делать доклады, которые он записывал в более или менее за
конченной форме. Он сохранил их, и по меньшей мере некая 
часть их воспроизводится в новом труде, задачей которого, 
конечно, было именно собрать их и передать потомкам. Что 
в этих обстоятельствах привлекает внимание, так это малое 
количество вопросов, касающихся светских тем — меньше де
сятка. Они делятся на две группы. Одна вперемешку затраги
вает самые разные вещи: плеонастическое употребление ei\ii 
(Вопрос 106, адресованный Льву Философу); даты, на которые 
приходится начало года (Вопрос 134); новомесячия, календы, 
иды и ноны (Вопрос 242); камень-магнит (Вопрос 131); коли
чество Сивилл (Вопрос 150); причина, по которой поэты дают 
Амалфеев рог в руки Гераклу (Вопрос 107). Другая группа ка
сается философских тем: рода и вида в Вопросе 77, категорий 
Аристотеля в Вопросах 137-147. Единственными светскими 
авторами, которым уделено значительное73 место, являются 

71 Возможно, в противоположность ахоЛаСоиаад [леЛетас; то!д Leoco-
таток; f](j.cov b6y\iaoi, где Амфилохий тоже присутствовал (Вопрос 24: 
PG 101, col. 189АВ). 

72 Вопрос 23: PG 101, col. 173B. 
73 О Юлиане Отступнике идет речь в Вопросе 101, откуда мы узнаём, 

что Фотий писал о Юлиане: PG 101, col. 617A и 633В. 
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именно Платон и Аристотель.74 О Платоне и о теории идей 
суждение Фотия сурово.75 Он более благосклонен к Аристоте
лю, который «привел в восхищение Грецию» и полезен также 
и для христиан.76 Но повсюду религиозная ученость превозно
сится, а мирская умаляется, причем иногда в выражениях бо
лее грубых, чем мы могли бы ожидать: «Принадлежащие нам 
[христианам] благородные музы настолько отличаются от муз 
эллинских, насколько свободные натуры отличаются от натур 
рабских, а истина от заблуждения».77 

Итак, надо ли говорить об эволюции у Фотия? Конечно, 
у читателя при переходе от «Библиотеки» к «Амфилохиям» 
складывается такое впечатление. Юный Фотий в годы обуче
ния кажется ему пропитанным тем светским эллинизмом, к 
которому он, несомненно, проявлял (впрочем, как и ко всему 
остальному) живой интерес. Зрелый Фотий показывает ему 
почти исключительно лицо христианина, поглощенного своей 
религией и верой. Но в действительности не был ли этот чело
век таким всегда? Его умственные упражнения, его жажда по
знаний приводили ли когда-нибудь к иному концу? «Внешняя 
ученость» была ли когда-нибудь для него чем-то иным, неже
ли 7iQonai&£ia? Если мы не ошибаемся, если «Амфилохии» в 
их наиболее значительной части действительно представляют 
нам изображение сорокалетнего Фотия, то нужно вернуться к 

74 Фотий намекает на другие свои писания об Аристотеле в Вопросах 
138 (PG 101, col. 773C) и 141 (col. 796A). 

75 Помимо Вопроса 77, см., например, Вопрос 86, где упомянуты та 
тсЛататка уог)Т£й|аата (PG 101, col. 557C); Вопрос 87, где тхЛататксоте-
QOV противопоставляется EVGE^EGTEQOV (col. 560А), и т. п. 

76 Вопрос 77 (PG 101, col. 488D): 6 та LxdyeiQa Aaxcov тсатсаба ка1 TTJV 
'EAAnvioa ndoav etc, 9ай|аа у Лики Tfjg аитои аофихд гтатрёфад . Быть 
может, свидетельство одновременно о философской деятельности Фоти-
ева кружка и о месте, которое занимал в ней Аристотель, находится в 
небольшом трактате «Пео1 XQOVOU», надписанном именем Захарии, мит
рополита Халкидонского, который издал и откомментировал К. CEHLER, 
«Zacharias von Chalkedon iiber die Zeit», BZ 50 (1957) 31-38. 

77 PG 101, col. 641C 
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сказанному нами в начале: в конечном счете, это человек веры, 
которая преобладает в нем. Человек веры — и человек Церкви: 
он достигнет патриаршего престола и там полностью реали
зует себя. Но здесь Mbi его покинем. 

Из суждений современников до нас дошли почти исклю
чительно принадлежащие сторонникам Игнатия. Тем не ме
нее, не стоит ими пренебрегать: даже при их пристрастности 
они представляют интерес. И прежде всего нужно обратить
ся к тому из них, где Фотия описывает его враг, сам биограф 
патриарха Игнатия, Никита Давид,78 — оно являет настоящий 
нравственный портрет, и вот его перевод: «Фотий был прото-
спафарием и протоасикритом, когда его сделали патриархом 
Константинопольским. Этот Фотий был не низкого и темного 
происхождения, но напротив — из семьи благородной и зна
менитой, и его считали достойнейшим уважения за знание и 
понимание вещей мира сего. Грамматику и поэзию, риторику 
и философию, даже медицину и чуть ли не всю мирскую уче
ность он постиг так, что как полагали, не только превосходил 
всех людей своего времени, но мог соперничать и с древними. 
Все соединилось в нем: природные дарования, пыл и богат
ство, благодаря которому все книги стекались к нему, а пре
выше всего любовь к славе, заставлявшая его проводить за чте-

78 Житие Игнатия издано в PG 105, col. 488-581; портрет Фотия на
ходится в col. 509. Об авторе и о вопросе, отличен или нет Никита Давид, 
епископ Дадибры, от Никиты Пафлагона, см. из недавно опубликован
ного: H.-G. BECK, Kirche, 548 sq. (Никита Пафлагон) и 565 sq. (Никита Да
вид, автор Жития Игнатия); статья J. DARROUZCS в REB 18 (1960) 126-127 
(различает Никиту Давида, Никиту Византийского и Никиту Пафлаго
на); работа Е HALKIN В ЛВ 80 (1962) 174 (не выражается определенно, но 
склоняется к тому, чтобы приписать авторство Жития Никите Давиду, 
отличному от Пафлагона); и особенно R. J. H. JENKINS, «A note on Nicetas 
David Paphlagon and the Vita Ignatii», DOP 19 (1965) 241-247 (одно-един
ственное лицо, чей расцвет деятельности приходится на первую поло
вину X в., ученик Арефы, называвшийся также «ритором», поскольку он 
был преподавателем, и «философом» в качестве intellectual acsetic, однако 
никогда не был епископом Дадибры). 
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нием дни и ночи. И поскольку он должен был, увы, добраться 
и до Церкви, он с усердием предался изучению соответству
ющих трудов. Чтобы уметь говорить, как Богослов [Григорий 
Назианзин], он не знал неведения — вещи, недостойной его 
учености. Ибо он не хотел принять во внимание, что "если кто 
хочет быть мудрым в мире сем, тот да станет безумным, чтобы 
быть мудрым". Он не избрал пути смирения, верно ведущего 
ко благодати Божией и к истинной мудрости; он не согласился 
обратиться и стать, как дитя, коего есть Царствие Божие, по 
слову Господа; он также не восхотел возделывать свою душу 
и образовать свой дух через полное подчинение, как того хо
чет Господь, и через смиренное поведение, чуждое суетных 
почестей, чтобы через бесстрастие достичь того камня, кото
рый есть Христос, и положить на Нем неколебимое основание 
веры, и чтобы через добрые дела соделать самого себя жили
щем мудрости. Нет, не об этом были помыслы этого мудреца, 
ему было далеко до сего, и ничто из этого не всходило ему на 
ум. На гнилом основании и на песке — на мирской учености, 
на мелком тщеславии знанием, не направляемым Христом, — 
он утвердил свое сердце и свой разум. Кичась пустыми похва
лами и рукоплесканиями людскими, упоенный пустым тщес
лавием, он впал в гордыню, являющуюся враждой на Бога, 
которая наставила его ко всякому злодеянию и ко всякому по
воду для соблазна». 

При всей осторожности, какой требуют страстная пред
взятость игнатианина и несовместимость между монашеским 
духом, которым проникнут Никита, и духом эпохи, воодушев
лявшем Фотия, это суждение замечательно по своей ясности. 
Для нас Фотий является одновременно выдающейся лично
стью и свидетелем своего времени. Повторим еще раз, что в 
императорских канцеляриях и в патриархате он сделал карье
ру крупного администратора и государственного мужа. Он 
не был преподавателем, не занимал кафедры, не имел отно
шения к реформе Барды, так же как и к мнимой патриаршей 
Академии. Но он с удовольствием использовал те влияние и 
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авторитет, которые ему стяжали его ум и ученость, — в част
ном кругу друзей и учеников, являвшемся чем-то вроде до
машней академии, через бесчисленные советы, наполняющие 
его переписку и «Амфилохии». Он реалист, обращенный к 
деятельности, очень любящий себя и небескорыстный; веро
ятно, гордый и властный. Он употребляет свои необычайные 
умственные способности, не давая ничему пропасть. В нем нет 
ничего от революционера, ни даже от реформатора: в области 
веры он противник всех ересей; в области нравственности — 
традиционалист и, скорее, пуританин; точно так же в обла
сти языка он — сторонник аттицизма. Что касается вопроса 
о взаимоотношении между светским и религиозным, между 
тем, что относится к вере, основанной на Откровении, и тем, 
что вне ее, включая античный эллинизм, то будет правильнее 
сказать, что этот вопрос вообще не ставится. Настоящий гума
нист? Он обладает огромной любознательностью гуманиста и 
жаждой познаний, на службу которым он ставит свои не име
ющие равных дарования; но мне не кажется, что он обладал 
широтой ума, великодушной снисходительностью, терпимо
стью гуманиста. Человек «возрождения»? Гораздо меньше, 
чем Иоанн Грамматик или, особенно, Лев Математик — ибо 
Фотий не был свободен от предрассудков своего окружения и 
эпохи. Я скажу, что он уже более не принадлежит к возрож
дению, поскольку в его время образованность перестала быть 
явлением удивительным и новым. Я предпочитаю видеть в 
нем зачинателя византийского классицизма, в той мере, в ка
кой последний представляет в недрах христианства, с одной 
стороны, культуру, а с другой — этику, не лишенное величия 
выражение которых мы находим в прекрасном послании Фо-
тия Борису Болгарскому. 



Глава Л/111 
Арефа Патпрский 

Х отя Фотий, если взглянуть на него издалека, является 
личностью, идущей впереди с отрывом от всех осталь

ных, нам известны, по меньшей мере, имена многих других 
лиц, чью образованность хвалят современные им источники, 
но обычно мы не знаем о них больше ничего. Кем был, напри
мер, с этой точки зрения, логофет дрома Иоанн Агиополит, 
названный ndvv Лбу юс;?1 Почему Феофилица носил прозвище 
6 7iai&£u6|a£voc;?2 Точно так же представляется немыслимым, 
чтобы за период в почти полвека, 867-911 гг., охватывающий 
царствия двух первых императоров великой Македонской ди
настии, Василия I и Льва VI, в области образования активность 
не была столь же высокой, как в других областях. Но в чем 
она состояла? Если даже, возможно, нельзя было ожидать, что 

1 Th. Cont, 353,1.13 (Кн. VI). 
2 Речь идет о том богатом родственнике Михаила III и кесаря Варды, 

которому игумен монастыря Св. Диомида рекомендует юного крестья
нина Василия по прибытии последнего в Константинополь: Ibid., 224, 
1. 20 sq. (Кн. V). 
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Василий I, с учетом его происхождения — он научился писать, 
когда оказался уже на троне, — имел на этот счет много соб
ственных идей, то его окружение, начиная с Фотия, было спо
собно внушить их ему. Но ни Генесий в последней книге своей 
«Истории», столь пристрастно благосклонной к Василию I, 
ни Константин VII в Жизнеописании своего деда, которое со
ставляет книгу V Продолжателя Феофана и притом состоит из 
чрезмерных восхвалений, не делают ни малейшего намека на 
какие-то точные факты относительно школ или образования. 
Разумеется, Порфирородный заявляет, что Василий, постоян
но занятый наиболее важными государственными делами, на
ходил время и для того, чтобы приклонять внимательное ухо 
к loTOQiKOL 5|Г)улИата K a L 7ioAiTiKa парауусЛ^ата ка1 r)0iK& 
гсаьбегЗцата, так же как для письменных упражнений, и что 
он любил изучать жизнеописания великих полководцев и 
императоров, чтобы подражать им, или беседовать с благоче
стивыми людьми, отрекшимися от мира;3 но тут нет ничего, 

3 77г. Cont., 314 sq. (Кн. V, § 72). В связи с этим укажу на затруднение, 
которому я не нахожу разрешения. Напротив эпиграммы АР VII, 429 
(надписанной именем Алкея Митиленского: по эпитафии, состоящей 
только из дважды начертанной буквы phi, имя усопшего было ФаЫд-
Oi&lc;) вторая рука из Р написала: тойто то £TCiyoauua 6 КефаЛш; щэофа-
Лето ev тг| axoAf] тг\с, viae; еккЛпашсд £7iL той иакаоюи Гопуооюи той \ха-
уютород. F. DUBNER, I, 469, комментирует так: «Id est, Carmen aenigmatice 
scriptum aliis solvendum proposuit tanquam Cn^nua P r a e s i de Gregorio 
magistro, a qua idem e lapide descriptum accepisse videtur»; a H. STADTMUL-
LER (ed.), Anthologia Graeca epigrammatum Palatina cum Planudea, I—III (Lipsiae, 
1894-1906) II, 298, так: «Carmen aenigmatice scriptum a Cephala in schola 
grammaticorum paraeside Gregorio magistro tractatum esse docet». Для нас 
тут важно упоминание axoAf] тг)с; viae, еккАлочш;. Е FUCHS, Die hoheren 
Schulen, 19, полагает, что Василий I основал при церкви Неа школу, ко
торой руководил (ааТатсио Григорий и где Кефала был преподавателем. 
Предполагать подобное, по моему мнению, — значит заходить слишком 
далеко. Я не знаю больше ни одного относящегося ко времени Василия I 
упоминания о школе при Неа, существование которой, представляюще
еся мне очень сомнительным, в любом случае должно было быть очень 
кратким: именно туда клирики храма Неа, с которыми мы встретимся 
в следующей главе среди корреспондентов анонимного профессора, 
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кроме того совершенно банального факта, что он в то время 
только научился пользоваться пером; и если Жизнеописание, 
очень подробно повествующее о мерах, принятых Василием 
в пользу благотворительных заведений, или о его постройках 
светского и религиозного назначения, ни слова ни говорит об 
образовательных учреждениях, библиотеках, науках, учено
сти, то это потому, что о них нечего было сказать. 

О Льве VI нам известно, что учителем у него, как и у его бра
тьев, был Фотий,4 но мы не знаем ни условий, ни продолжи
тельности этого учительства и видим, что ученик, едва взойдя 
на трон, приказал разгласить с высоты амвона Святой Софии 
проступки своего прежнего учителя, вновь ставшего патри
архом, и отправить его в изгнание.5 Однако Лев удостоился 
прозвания аофод; он был не только каллиграфом,6 но также 

должны были отдавать своих «племянников», если эта школа в то время 
существовала. 

4 От Константина VII, из Th. Cont., 276,1. 17 sq. (кн. V): Василий I по
читал Фотия (6 аофсотатод Фапиод) по причине его великой учености и 
его достоинств и, хотя вынужден был лишить его патриаршей кафедры, 
не жалел ничего, чтоб его утешить; он предоставил ему помещение (bi-
axoi|3f)) во дворце и сделал его псаЪытцс, ка1 Ъ\Ъаока\ос, своих детей. 
По поводу даты см. предыдущую главу, с. 297-298. Ясно, что то, о чем 
здесь говорит Константин VII, не могло иметь место в самое первое вре
мя «немилости», в которую впал Фотий, но этот текст, подтверждаю
щийся другими косвенными свидетельствами, хочет уверить нас, будто 
эта опала не была ни длительной, ни сильной. Иначе будет при Льве VI. 
Говоря о годах обучения последнего, всегда ссылаются на работу A. VOGT, 
«La jeunesse de Leon VI le Sage», RH174 (1934) 389-428 (особенно 403-411: 
«L'etudiant»); надо сказать, что в ней слишком большое место занимают 
многие старые заблуждения. 

5 Th. Cont., 354,1.1 sq. (кн. VI); место изгнания, где Фотий для нас ис
чезает: ev zf\ \iovx\ xd)v Ao|aoviavd)v (sic) xrj £7iovo|aaCo|a£vn той BOQOOVOC,. 
Эта четвертая книга Продолжателя Феофана, посвященная Льву VI, так 
бедна и посредственна по содержанию, что на ее основе нельзя сделать 
никакого заключения по поводу того факта, что в ней ни слова не сказано 
об образовании Льва или о его занятиях в этой области. 

6 Эта немного сомнительная история, которую постоянно упоми
нают, находится в Житии Власия Аморейского: святой, пришедший 
во дворец, чтобы встретиться с императором, не узнаёт его в человеке, 
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писателем и ритором; кроме работ в области законодатель
ства и стратегии, которые, впрочем, принадлежат ему лишь в 
незначительной части, он писал речи, гомилии, религиозные 
гимны. Правда, судя по его произведениям, как уже заметил 
А. Фогт, «он, похоже, не знает античной литературы»: личная 
склонность или результат воспитания, полученного у Фотия? 
Правда и то, что он не принимал законов об образовании. Од
нако в нем достойно замечания то, что во втором поколении 
Македонская династия низкого происхождения производит 
такого образованного человека как Лев VI, в ожидании прихо
да в следующем поколении венценосного эрудита, каким бу
дет Константин VII. Это свидетельство того значения, которое 
придавали образованию в Византии и при дворе. 

Как бы то ни было, мы гораздо меньше знаем об учрежде
ниях и о среднем уровне знаний или учебных занятий, чем о 
некоторых исключительных личностях. Вчера это был Фотий. 
Теперь это Арефа. 

Основные характерные черты 

Арефа родился в Патрах, неизвестно в каком году, около сере
дины IX века или чуть позже.7 Мы ничего не знаем о его вос
питании и образовании. Он приехал в Константинополь, но 
нам не известно, чем он там занимался в первую часть своей 
жизни. В 888 г. он еще должен был быть мирянином: заметка в 
рукописи, переписанной для него в том году — это бодлеан-
ский Евклид, — называет его просто Аргвад Патргид. Неиз
вестно точно, когда он был рукоположен: он назван SidKovog в 
одной рукописи Платона от 895 г., а также в списке Аристотеля, 

занятом каллиграфией, пока не замечает, что на нем пурпурные башма
ки: 6 paaiAeug, cog auvnGeg fjv аитф, каЛЛьурафагу ёкабеСето (AASS, Nov. 
IV (1925) 666D-E). См. работу Н. GREGOIRE (Byz 4 (1927-1928) 806). 

7 F. DIEKAMP, Analecta Patristica, 230-236, пытаясь уточнить хроноло
гию жизни Арефы, приходит к выводу, что его рождение следует дати
ровать не позднее, чем 860 г. 
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датируемом, возможно, временем около 900 г. Его назначение 
на архиепископскую кафедру Кесарии Каппадокийской, пер
вую по иерархии из подчиненных Константинополю, проис
ходит в первые годы X века, в 902-м или 903 г.8 Дата его смерти 
неизвестна; он был еще жив в апреле 932 г., согласно заметке 
в одной московской рукописи, о которой речь пойдет ниже.9 

8 Примерно в 902 г., согласно H.-G. BECK, Kirche, 591-594, см. 591. По 
мнению R. JENKINS, Byzantium, 220, Кесарийская кафедра должна освобо
дилась в 903 г., после смерти Стилиана, и туда был назначен Арефа. 

9 По мнению H.-G. BECK, Kirche, 593, п. 3, он умер только после дека
бря 944 г. или января 945-го (падение Романа Лакапина, начало самосто
ятельного царствования Константина VII). Эта датировка представляется 
очень поздней и вынудила бы значительно поднять дату, обычно прини
маемую для рождения Арефы (Бек: «nicht sehr lange nach 850»). Но глав
ное в том, что мнение Бека основывается на одном письме, обращенном 
к Константину VII; Бек не сомневается, что его автором является Арефа, 
согласно атрибуции, предложенной независимо друг от друга S. LAM-
PROS (в NEOQ fEAAr]vo^vrj^ov 13 (1916-1917) 205-210) и Е DIEKAMP, Analecta 
Patristica, 230-236. Но заглавие этого письма, сохранившееся в Barocc. gr. 
131 (XIV век) сообщает лишь, что оно написано неким 7IQCL)T60QOVO<;, ко
торого его преклонный возраст скоро вынудит оставить кафедру. Одна
ко J. DARROuzes, Epistoliers byzantins, 92, п. 44, уже отметил — по-моему, 
вполне правомерно, — что «по многим соображениям невероятно, 
чтобы около 933 г. [дата, на которую Даррузеса навел тот факт, что по
следнее дошедшее до нас упоминание Арефы среди живых относится 
к 932 г.] Арефа адресовал это письмо Константину, который в то время 
не имел никакой власти противодействовать синодальному решению». 
Итак, следовало бы, как это делает Бек, отодвинуть дату написания пись
ма, по крайней мере, к началу единоличного царствования Константи
на VII, что вызывает хронологическое затруднение, о котором я сказал. 
Вестеринк переиздал письмо к Константину VII (L. G. WESTERINK, Arethae 
scripta minora, II, № 83), не высказываясь по поводу его атрибуции Арефе, 
хотя и заявляет: «senem leonem, aegrotantem sane et debilitatum, ex ungue 
tamen agnoscere». Иногда говорят, что Арефа еще был жив в 939 г., по
скольку эта дата стоит на рукописи Paris, gr. 781, переписчиком которой 
является Стилиан, т. е. тот же самый писец, что и у переписанной для 
Арефы рукописи, датируемой 932 г. Но на последнем листе этой руко
писи находится колофон, где указано, что Стилиан закончил писать в 
январе 939 г., за плату в 7 номисм, для протоспафария Калокира: итак, 
здесь нет ничего общего с Арефой. Вот текст этой заметки: Еурафп X£LQL 

ETUAUXVOU той laAavoc, I еикЛеесгштсо КаЛокиосо 7iQCJxoana0aQLCO та) 
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Эта долгая жизнь протекла большей частью в Константинопо
ле, куда даже после назначения в Кесарию Арефу вновь воз
вращал его ранг TCQCOTOBQOVOC; как первое лицо в Синоде. Од
нако она во многих отношениях плохо известна. Как в связи с 
Фотием наиболее изучен конфликт с Игнатием и с Римом, так 
относительно Арефы более всего исследовался вопрос его уча
стия в великой распре, которая спустя полвека занимает по
добное же место во внутренней истории Византии и ее Церк
ви—в деле о четверобрачии, вызванном рождением у Льва VI 
наследника в сентябре 905 г. 

Именно по данному поводу один из лучших знатоков этого 
периода, Р. Дженкинс,10 набросал малолестный портрет Аре
фы, выходящий за рамки обычного шаблона: человек безрас
судный, бессердечный и бессовестный, болезненно амбициоз
ный; неверный друг и злопамятный враг — беспринципный 
политик; фотианин из числа самых убежденных по традиции 
и воспитанию, он около 900 г. был обвинен в нечестии и при
влечен к церковному суду под председательством игнатиани-
на Евфимия; оправданный, но будучи вне себя от ярости, он 
просит своего друга Николая Мистика, когда тот становится 
патриархом в марте 901 г., отомстить за него; Николай укло
няется, Арефа сразу превращается в его врага и, назначенный 
в Кесарию как фотианин, меняет убеждение и переходит к 
игнатианам, предводимым Евфимием; на некоторое время от 
него избавляются, послав его с миссией в Элладу, но он бы
стро возвращается в Константинополь, где возглавляет напад
ки на Льва VI по делу о четверобрачии; затем, после того как в 
феврале 907 г. Николай Мистик был изгнан за отказ одобрить 

7iav£u... I vo[aia|aaaL |3uCavTiOL<; С KrlVL lavvouaQLO) ivdiKTicovoc; i(3 exei 
коарои guuC I paaiAetag Tco\jLavov KcovaxavTivou той Подфи(эоу^уг|тои 
Етефсгуои ка1 KcovoravTivou TCOV £uae[3d)v I кси фьЛохриттагу (3aaiAecov 
naTQidqxov bt ЭеофиЛактои ULOU Tcouavou той dauvrjcrTou paaiAecog. 
Стертое окончание перед строкой 3 — вероятно, navevyeveuTdzco. 

10 R. Jenkins, Byzantium, 219 sq., глава 16 («The fourth marriage»), осно
ванная большей частью на переписке Арефы. 
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четвертый брак, Арефа, до тех пор бывший непримиримым 
противником этого брака, становится его сторонником... По
истине странная картина, в которой нет недостатка в противо
речиях и неясностях. 

Как я сказал, нам ничего не известно о его воспитании: уста
новившееся мнение, что он был учеником Фотия, не имеет ни
каких оснований и, как кажется, относится к числу наименее 
правдоподобных по разным соображениям, в числе прочего 
хронологическим. Так же мало обоснована, по-моему, идея, 
что он сам был преподавателем. Она основывается более все
го на одной фразе из Жития Евфимия, чей анонимный автор 
заявляет Льву VI от имени самого Арефы, что Никита Пафла-
гонец или Философ11 был его учеником'!ос, ка1 |aa6r|Tf)v auvxou 
TOUTOV Tuyx^V£LV £A£Y£V-12 Но уже говорилось, что |ша9г]тг]с; 
не обязательно указывает на связь преподавателя и учащегося в 
школе. Правда, начиная со С. Кугеаса,13 в том же смысле ссы
лаются на свидетельство писем Арефы к Никите,14 который 
в таком случае оказывается единственным известным из его 
«учеников». Действительно, в письме, адресованном NIKT)TCI 
ахоЛаат1кф, где подвергается критике манера, в какой по
следний составил похвалу святому Григорию Богослову, Аре
фа определяет себя по отношению к своему корреспонденту 

11 См. выше, предыдущая глава, прим. 78. 
12 См. издание P. KARLIN-HAYTER В Byz 25-27 (1955-1957) 114,1. 12, и в 

целом относительно гл. XVI Жития Евфимия, касающейся Никиты, при
мечания издательницы на р. 169 sq. 

13 Е. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac; Л ре вас;. Эта работа, замысел которой 
объявлен в подзаголовке: «К вопросу об истории первого возрождения 
греческой литературы в Византии», для своего времени замечательна и 
остается единственной, посвященной Арефе. Об «Арефе преподавателе» 
см. р. 26, со ссылками в п. 3 на письмо, адресованное Арефе Никитой. 

14 Отныне их следует смотреть в издании L. G. WESTERINK, Arethae 
scripta minora, I. Благодаря любезности автора, я смог ознакомиться с 
рукописью тома П. Эта превосходная работа, значительно облегчая из
учение произведений Арефы, позволит сделать большой шаг вперед в 
наших познаниях о нем самом и о сыгранной им роли. 
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как 6 [xaiEvod[xevoc; v\idc;:15 но это всего лишь образ, притом 
банальный. Невозможно извлечь больше аргументов и из за
главия маленького богословского трактата, которое к тому 
же, как считается, написано позднее, чем сам трактат, где со
держится обращение щюд NiKr)xav eva TCOV auaxoAaCovTcov 
icai cruvr|0cov.16 Больше интереса представляет письмо, напи
санное Никитой игумену Павлу, откуда видно, что последний 
расценивал Арефу как Si&dcncaAoc; Никиты, и где Никита вос
производит этот термин в выражении то TLQOC, TOV bi&dcncaAov 
(piAxQOv.17 Нет сомнений, что Никита признавал Арефу своим 
«учителем», а тот Никиту — «учеником». Никита долгое вре
мя был привязан к Арефе благодаря духовному общению, 
возможно, благодаря совместным занятиям, также в качестве 
признательного и почтительного ученика и, наконец, друже
ски. Ничто не обязывает говорить, что он проходил у Аре-
фы курс публичного обучения, о котором мы ничего боль
ше не знаем, также как не знаем никаких других слушателей 
Арефы. 

15 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 270, 1. 33. Работа, которую 
критикует Арефа, издана в PG 105, col. 439-488, в латинской версии Ком-
бефиса (греческий текст не издан? См. BHG3, № 725). В трех других пись
мах, касающихся вопроса четверобрачия, которые адресованы Арефой 
NiKX)Ta axoAaaxLKCp (L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, №№ 45, 46, 
47), я не нашел никаких выражений, достойных внимания. 

16 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 340, 1. 2-3. Следующие за 
этим слова: оиясо xeAeov xrj падаког\ r)XQ£i£0|a£vov, — навели издателя на 
мысль, что заглавие — если оно действительно принадлежит Арефе — 
написано позднее, чем трактат. 

17 Письмо, где содержится большая похвала Арефе, которого Ники
та отказывается покинуть в то время, когда он борется в одиночку, по-
видимому, написано около Рождества 906 г., согласно Вестеринку, пере
издавшему его в числе прочих писем Никиты (L. G. WESTERINK, Arethae 
scripta minora, II, Appendice, № 86; см. также его Введение). 
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а — издатель и комментатор: 
философские произведения 

Зато мы имеем множество «кодикологических» свидетельств 
интереса Арефы к большому числу произведений, и эта сто
рона его деятельности как человека ученого является, в конеч
ном счете, наиболее изученной,18 хотя во многих случаях ре
зультаты исследований остаются ненадежными. Есть соблазн 
попытаться разделить издателя, то есть того, кто заказывал, 
направлял и проверял работу переписчиков, и комментатора. 
На самом деле они нераздельны: Арефа использовал обе эти 
манеры, занимаясь многими авторами и произведениями, и 
очень часто на полях копии, которая только что была сделана 
по его заказу, он собственноручно записывал свои наблюде
ния. Чтобы попытаться определить свое положение на этом 
обширном поле для исследований, где работа еще только на
чата, лучше организовать обзор по авторам или по жанрам. 
Рассмотрим сначала философов. 

Позволим себе здесь вернуться в предыдущие столетия. 
Философия, как мы видели, так сказать, никогда не исчезала из 
образовательных программ, если полагаться на наши источ
ники, и всегда рассматривалась как венец 1£,со сгофих Но для 

18 О трудах Арефы как филолога и гуманиста существуют следую
щие эпохальные труды: Е. MAASS, «Observationes paleographicae»; уже 
упомянутая работа Е. КОУГЕАЕ, О Kaioapeiac, Арёвас;, 97 sq.; H. BIDEZ, 
«Arethas de Cesaree»; посвященные Арефе страницы у A. SEVERYNS, Re-
cherches sur la Chrestomathie de Proclos, I,279 sq.; E. ZARDINI, «Sulla biblioteca 
dell'arcivescovo Areta». Автор последней работы представила на Факуль
тете филологии и философии в Миланском Universita Cattolica del Sacro 
Cuore, в 1956-1957 учебном году, рукописную диссертацию, озаглавлен
ную «Cultura ed umanesimo di Areta di Cesarea», о чем ее руководитель и 
референт проф. А. Пертузи любезно мне сообщил; я пользуюсь случаем, 
чтобы выразить здесь ему, так же как и самому автору, мою благодар
ность. В прим. 1 на с. 671 своего доклада, сделанного в Мюнхене, Е. Дзар-
дини сообщает о грядущей публикации в Aevum более полного текста в 
сопровождении исчерпывающих примечаний; как кажется, он так и не 
появился. 

Ареф 
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данной эпохи нелегко распознать, соотносились ли и в какой 
мере эти программы с практической действительностью, или 
они имели совершенно формальный характер и свидетель
ствовали о продолжавшей существовать традиции, которая 
по-прежнему пользуется уважением, но уже иссякла. Плато
новская традиция, аристотелевская традиция, традиция нео
платоников — причем последнее название фундаментально 
двузначно, в том смысле, что неоплатонизм не является про
должением только платонизма и облекает учения различ
ного происхождения покровом из догм, который заставляет 
их, как уже говорили, войти в историю религий не меньше, 
чем в историю философии: здесь столько проблем, что в от
ношении средневекового эллинизма невозможно помочь 
их решению, упрощенно противопоставляя платонизм и 
аристотелизм, поскольку они лежат не в одной плоскости.19 

В древний период своей истории Византия получает: все про
изведения комментаторов Аристотеля20 до III века нашей эры, 

19 Это не означает, что нельзя провести между Платоном и Аристо
телем тех «различий», которые отмечались во всей литературе, от Алек
сандра Афродисийского до Гемиста Плифона. Как я уже сказал, по этой 
теме все еще полезной остается работа P. TANNERY, «Sur la periode finale 
de la philosophie grecque», Revue philosophique 42 (1896) 266-287: она откры
ла новые пути. 

20 Достойно замечания то, что публикация Берлинской Академией 
большой коллекции Commentaria in Aristotelem graeca не вызвала ни од
ной значительной обзорной работы по Аристотелю в Византии. Отно
сительно первых веков остаются полезными замечания К. PRAECHTER (BZ 
18 (1909) 516-538). Старая статья, на которую по-прежнему ссылаются, 
L. STEIN, «Die Continuitat der griechischen Philosophie in der Gedankenwelt 
der Byzantiner», Archiv fur Geschichte der Philosophie IX, NF II (1896) 225-246, 
более не представляет интереса (и, разумеется, в ней византийское воз
рождение начинается с Пселла). К. CEHLER сообщил о грядущем изда
нии «Histoire de la philosophie byzantine», появление которой было бы 
желанным; а пока существует лишь краткий очерк: К. OEHLER, «Aristotle 
in Byzantium», Greek, Roman and Byzantine Studies 5 (1964) 133-146, пере
печатанный в Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter. Aufsatze zur 
Geschichte des griechischen Denkens (Mtinchen, 1969) 272-286, где воспро
изведено примерно все что есть «византийского» в этом сборнике из 
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систематизированные Александром Афродисийским; неопла
тонизм в работах Порфирия, ученика, издателя и биографа 
Плотина, а также, самое главное, Введение (Еитаусоул)к «Кате
гориям» Аристотеля; в трудах Прокл а — традиция Афинской 
Школы V века, «Комментарий на Тимей»,21 «Платоновская 
теология».22 Утверждалось, что разница между рукописными 

семнадцати работ, так мало соответствующем своему заглавию; автор 
показывает, главным образом, как мало продвинулись вперед исследо
вания о периоде между VII и XI столетиями. Впрочем, относительно 
Платона можно было бы сделать достаточно трезвые замечания. R. KLI-
BANSKY, The continuity of the Platonic tradition, намечает программу для Cor
pus platonicum medii aevi и план для Plato latinus и Plato arabus, но не для Plato 
byzantinus, которого он, впрочем, также называет в числе своих пожела
ний; на с. 19-21, посвященных византийской традиции Платона, Фотий 
и Арефа всего лишь просто упоминаются, причем утверждается, как 
обычно, что «настоящее возрождение платонизма начинается в XI веке, 
при Пселле». В коллективном труде, изданном А. Н. ARMSTRONG (ed.), 
The Canbridge History of later Greek and early medieval Philosophy (Cambridge, 
1967), часть VI (p. 425-533), написанная I. P. SCHELDON-WILLIAMS — «The 
Greek Christian Platonist tradition from the Cappadocians to Maximus and 
Eriugena», — оставляет византинистов на подходе к проблеме и неудов
летворенными. То же самое можно сказать о третьих чтениях в Fonda-
tion Hardt: Recherches sur la tradition platonicienne (Vandceuvres—Geneve, 
1955, изд. в 1957): правда, по раннему периоду там можно найти работу 
J. H. WASZINK, «Der Platonismus und die altchristrice Gedankenwelt» (p. 139-
179), где хорошо показано все, что разделяет восточных отцов (особен
но Каппадокийцев) от западных (особенно св. Августина) с точки зрения 
платонизма и неоплатонизма, а также познаний, которые они имели 
об этих направлениях философии; и заключающую сборник работу 
R. WALZER, «Platonism in Islamic Philosophy» (p. 203-226), но, совершенно 
очевидно, нельзя сказать, что автор мог быть заинтересован в том, чтобы 
рассмотреть вопрос с точки зрения Византии и используя византийский 
материал. 

21 См. Proclus, Commentaire. Считается достоверным, что Прокл сде
лал полный комментарий к «Тимею», из которого до нас дошло только 
пять первых книг. 

22 Новое издание, подготовленное Н. D. SAFFREY И L. G. WESTERINK, 
в настоящее время издается в Collection G. Bude. Том I (вышел в 1968 г.) 
содержит важное Введение, в котором говорится об Афинской Школе в 
IV в., о Прокле (412-485 гг.), об учениках Прокла и т. п. «Платоновская 
теология» тесно связана с «Парменидом», на который Прокл также 
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традициями комментариев на Аристотеля и на Платона по
казывает, что в Византии первые никогда не переставали из
учать, тогда как вторые были на долгое время заброшены.23 

Во всяком случае, представлятся правдоподобным, что Прокл 
не имел настоящих последователей на всем промежутке вре
мени, к которому относится наше исследование: Суда все еще 
выносит ему злобное осуждение, одновременно восхваляя его 
хулителя Иоанна Филопона.24 Действительно, опровержение 
последним Прокла содержится в De aeternitate mundi, которое 
надолго погружает его в забвение, и поворот происходит как 
раз в Александрии в VI веке.25 Для нас переходный период 

написал комментарий: во Введении, о котором я только что сказал, авто
ры напоминают, что порядок изучения платоновских диалогов, устано
вившийся начиная с Ямвлиха, увенчивался «Тимеем» и «Парменидом». 

23 Н. D. SAFFREY И L. G. WESTERINK ВО Введении, упомянутом в преды
дущем примечании, на с. civ пишут: «Достаточно обратиться к коллек
ции Commentaria in Aristotelem graeca, чтобы константировать, что эти про
изведения, хотя и пространные, дошли до нас целиком и в прекрасном 
состоянии, тогда как все комментарии и труды той же эпохи, касающи
еся Платона, изуродованы, неполны или в конце (...), или в начале(...), 
или одновремено и в начале, и в конце (...). Такое явление означает, что 
комментарии к Аристотелю продолжали постоянно переписывать и 
изучать, тогда как книги, содержащие комментарии на Платона, забро
шенные и пренебрегаемые, уже разваливались на куски и частично по
гибли к тому времени, когда их решили переписать». И на с. clvi: «По 
всем этим соображениям, представляется малоправдоподобным, что 
Платоновская теология много раз переписывалась в Античности, и даже 
что она была переписана в эпоху первого возрождения греческой лите
ратуры при Фотии и Арефе. Все изменяется в XI веке, когда два византий
ских философа, Михаил Пселл и Иоанн Итал, основывают новую школу 
греческой философии, совершенно пропитанную неоплатонизмом, и в 
особенности вдохновляемую Проклом». Но, возможно, последний отры
вок требует внесения некоторых нюансов, как будет видно дальше. 

24 Suidae Lexicon, IV, 210,1.14-18; перевод см. в упомянутом Введении 
Н. D. SAFFREY И L. G. WESTERINK, С. civ. 

25 Скорее, чем к книге R. VANCOURT, Les derniers commentateurs alexan-
drins d'Aristote, VEcole d'Olympiodor, Etienne d'Alexandrie (Lille, 1941), следует 
обратиться ко Введению, сделанному в начале издания L. G. WESTERINK, 
Anonymous Prolegomena: там на с. x-xxv можно найти ясный рассказ об 
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к Византии в собственном смысле слова знаменует Стефан 
Александрийский, преподававший в VII веке в Константино
поле Платона и Аристотеля, — личность все еще загадочная, 
о которой я уже говорил выше,26 чье изучение должно быть 
предпринято заново, и в ком, как кажется, сошлись странные 
противоречия.27 После этого долгое время мы встречаем уже 
только беглые проблески: описание биографом Никифора 
его философского обучения; упоминание исправления произ
ведений Платона Львом Математиком, которого его ученик-
отступник посылает в Ад присоединиться к Проклу, Платону, 
Аристотелю и Эпикуру; наконец, Фотий, хорошо знавший 
этих философов (он использует Порфирия и Аммония для 
объяснения «Категорий»), но не сообщающий, каким образом 
узнал их. 

Чтобы попытаться указать в этой еще достаточно неясной 
традиции место Арефы,28 видится хороший способ — обра-

Александрийской Школе после Прокла, т. е. с Гермия до Стефана; на 
с. xxv-xxxii — об участии александрийцев в написании комментариев на 
Аристотеля и Порфирия; на с. xxxii-xli — об анонимных Пролегоменах 
к платоновской философии, которые следуют за независимо созданным 
Жизнеописанием Платона и представляют десять глав о произведениях 
Платона; как считает Вестеринк, основой для них послужил материал 
потерянных Пролегомен Прокла к платоновской философии, а фор
мой — «уроки одного из последователей Олимпиодора во второй поло
вине VI в., или Илии, или некоего совершенно не известного нам алек
сандрийца» (с. i). 

26 См. гл. ГУ, прим. 29. 
27 L. G. WESTERINK, Anonymous Prolegomena, xxiv-xxv, допуская, вслед за 

R. VANCOURT, ЧТО комментарий на третью книгу De anima принадлежит 
Стефану, замечает, что он полностью принимает авторитет христиаских 
догматов и Библии, но в то же время сохраняет старые убеждения от
носительно вечности мира, предсуществовании души и т. п., не пытаясь 
их примирить. 

28 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, Introduction (см. п. 12-15), 
напоминает, не присоединяясь к ней сам, о гипотезе, выдвинутой A. SON
NY, Ad dionem Chrysostomum Analecta (Киев, 1896) 93, прим. 2 (мне эта ра
бота недоступна), что схолии к Порфириеву Жизнеописанию Пифагора 
(Bodl. Misc. gr. 251) и к комментариям Олимпиодора на Платона (Marc. gr. 
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титься для начала к рукописям. Итак, вот те из них, которые 
подлежат рассмотрению в этой дискуссии. 

I. ПЛАТОН. 

a) Bodl. Clark. 39 (привезенная Кларком с Патмоса в 1801 г.) 
содержит I-VI тетралогии и никогда не содержала чего-ли
бо иного. В ней находится следующая заметка, текст кото
рой я смотрел по фотографии:29 eygdc^r] x£LQL Ico(dvvou) 
каЛЛьурафои I EVTVXUC, AqeQai biaKovcoi Па I TQ£L vo(Lua|udTCOv 
(3uCavTilcov бека к(а1) TQLCOV |ar)vl vo£|al|3Qia) LV5IKTICOVO(C;) 

16 £T£L KOO\IOV c;u& |3aaiA£iac; Aeovxoc; той <\>i\AOX(QLOTO)U 
и Lou BaaiAeiov тои d£i|Livr)iaTOU (ниже декоративная линия). 
(Другая рука?) £&60(г|) I vneq yQa<pf\c; vo(|dicr|LiaTa) Гу urrio 
7T£Qya|Lir)(vd)v) vo(|LiLa|aaTa) f). 

Итак, можно с уверенностью сказать, что перед нами спи
сок I—IV тетралогий Платона, изготовленный Иоанном Калли
графом для Арефы, в бытность того еще диаконом, в ноябре 
895 г.; Арефа заплатил восемь номисм за пергамен и тринад
цать — за работу переписчика. Он собственноручно снабдил 
рукопись схолиями. 

b) Vatic, gr. 1 (= О Платона). Считается, что эта поврежден
ная рукопись (в ней потеряны двадцать три первых тетради), 
которая ныне содержит тетралогию IX 2-4 («Законы», «После-
законие», «Письма»), «Определения» и spuria, в начале содер
жала также тетралогии VII, VIII и IX 1, что составляет второй 
том собрания произведений Платона, первым томом кото
рого является Clark. 39, тоже содержащий схолии, сделанные 

196 Z) могут принадлежать Арефе, но указывает, что в целом это мнение 
не разделяется. 

29 К. LAKE, S. LAKE, Dated Greek Minuscule Manuscripts, II, pi. 104 (и текст — 
pi. 95); J. LEFORT, J. COCHEZ, Album paleographicum codicum graecorum, pi. 9, за
метка; текст уже воспроизведен у L. КОГГЕАЕ, О Kaioapeiac, ApkQac,, pi. II. 
Судя по фотографии, кажется, что некоторые части были переделаны. 
Мне думается, что число золотых монет, уплаченных за пергамен, имен
но Н — 8, как это полагали еще Маасе и Кугеас. 



Арефа Патрский 315 

рукой Арефы, который, кроме того, внес исправления в текст, 
вышедший из-под пера каллиграфа. Поэтому стали говорить 
об «Арефьевском издании» Платона. В 1933 г. Ф. Ленц посвя
тил этой рукописи работу,30 где поддержал эту точку зрения 
и хотел показать, что не только схолии к ней принадлежат 
Арефе, но и сам текст переписан рукой того же Иоанна Кал
лиграфа.31 В следующем году Л. А. Пост32 выразил сомнения 
относительно доказательств Ленца, сочтя их неубедительны
ми, и показал, что если переписчиком был не Ваанис, то им 
не был и Иоанн. Последнее мнение в настоящее время при
нято, но, кажется, еще не достигнуто единодушие относитель
но принадлежности Арефе издания Платона, состоящего из 
Clark. 39 и Vat. 1.33 Тем не менее, это представляется правдо
подобным. 

30 Fr. LENZ, «Der Vaticanus Gr. 1. Eine Handschrift des Arethas», Nach-
richten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologisch-Histo-
rische Klasse (1933) 193-218. PI. II воспроизводит лист, pi. IV — собствен
норучные схолии Арефы на полях; для сравнения, pi. I представляет лист 
из Clark. 39, a pi. IV — из Paris, gr. 2951, о которой речь будет идти дальше. 

31 Раньше думали, что он вышел из-под пера писца Вааниса, о кото
ром мы еще будем говорить. 

32 L. A. POST, The Vatican Plato. 
33 После работ Н. BIDEZ, «Arethas de Cesaree», и других A. SEVERYNS, 

Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, I, 271 sq., согласился с этим, так 
же как Н. ERBSE, «Uberlieferungsgeschichte»; но Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca 
dell'arcivescovo Areta», 673, n. 20 (библиография), пишет по поводу Vat. 1: 
«pare che il codice non sia areteo», однако, не приводит своих доводов. 
J. IRIGOIN, «Les manuscrits grecs», 80, ограничивается указанием, что на
шлись согласные с Ф. Ленцем относительно того, что Vat. 1 является 
второй частью Платона, переписанного для Арефы и снабженного им 
примечаниями, а первой частью является Clark. 39, но что никто не согла
сился с его идентификацией писца как Иоанна Каллиграфа (он отсылает 
к G. MERCATI, Note per la storia di alcune biblioteche romane nei secoli XVI-XIX 
(Vatican, 1952) (Studi e Testi, 164) 58-59). Во Введении к изданию Platon, 
Les Lois, Э. де Пляс поддерживает мнение А. Ленца, что Vat. 1 является 
продолжением Clark. 39, а схолии сделаны рукой Арефы (и напоминает, 
p. ccviii-ccix, что Е. MAASS ВЫЯВИЛ три различных почерка Арефы). 
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с) Paris, gr. 1807 (= А Платона). Считается, что другое «из
дание» Платона, почти современное первому, представлено 
прямо рукописью Paris, gr. 1807 (некоторые допускали, что 
схолии к ней тоже сделаны собственноручно Арефой34), дати
руемой концом IX столетия и содержащей тетралогии VIII-IX, 
и косвенно — рукописью Маге. арр. с/. IV, 1 (= Т Платона), да
тируемой XI-XII веками, которая содержит тетралогии I—VII 
и начало VIII-й и является, по-видимому, апографом первой, 
утраченной части этого издания. Здесь неуместно обсуждать 
этот вопрос, из-за которого уже истрачено много чернил. На
помним лишь, что «Парижский Платон» (А+Т), считающийся 
немного более древним, чем «Платон Арефы», часто связы
вался с Фотием, но в большинстве случаев из-за истолкования, 
данного знаменитому указанию на «книгу патриарха (или 
патриархата?)», которое, как мы видели в предыдущей главе, 
требует более осторожного отношения. Напомним также об 
утверждении, что «Парижский Платон» и «Платон Арефы» ос
нованы на «издании» еще более древнем, хотя тоже сделанном 
в IX веке, — вероятно, том самом, на которое намекает запись 
об «исправлении Льва Философа», о которой мы говорили в 
связи со Львом Математиком.35 Эти сложные вопросы требуют 

34 Ш. Астрюк (личное сообщение) считает, «что ни одна из схолий 
на полях Paris, gr. 1807 не принадлежит Арефе; главные сделаны рукой 
самого писца или того, кому принадлежат заголовки (если мы допустим, 
что следует делать такое различие); остальные схолии, более редкие, сде
ланы рукой человека, использовавшего исключительно минускул». 

35 Не обращаясь к более ранним работам, напомним, что в 1934 г. 
L. A. POST, The Vatican Plato, считал, что Vatic. 1 (О), чья принадлежность 
Арефе преставляется ему сомнительной, происходит от Paris. 1807 (А), 
начиная с «Законов» V, 746Ь 8, и что оба этих списка ведут происхож
дение от рукописи, вероятно, унциальной, которая имела 16-21 букву 
в строке и, возможно, послужила образцом для «книги патриарха» (но 
он не говорит о Фотии). В 1938 г. A. SEVERYNS, Recherches sur la Chrestoma-
thie de Proclos, 1,271 sq., думает, что Парижский Платон и Платон Арефы 
зависят не друг от друга, а от общего образца для текста и большинства 
схолий; изучив схолию о дифирамбе (р. 274-275), он пришел к выво
ду, что она связана с изложением, сделанным Фотием о «Хрестоматии» 
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новых палеографических и кодикологических исследований,36 

а возможно, и нового изучения состава корпуса схолий к Пла
тону.37 Запомним на данный момент роль Арефы и то, что 
Платон и философские рукописи вызывали интерес задолго до 
него. У нас есть тому и другие доказательства. 

d) Vindob. phil. gr. 314 содержит до листа 110г то, что было 
названо «платоновским корпусом»: Эпитому Альбина, 
ПротМгих а\)[х\11кта elg xov nAdxcova (выдержки из Олим-
пиодора и Диогена Лаэртского), анонимные Пролегомены 
к платоновской философии, Золотые стихи пифагорейцев 
и комментарий Гиерокла на них. Заметка в конце дает имя 
писца — Иоанн-Грамматик — и дату: среда, 28 июля 925 г.38 

Л. Г. Бестеринк и В. Лаурдас изучили обильные схолии к этой 

Прокла в Кодексе 239, и склоняется к тому, чтобы считать труд автора 
схолий к Платону плодом «филологического семинара» Фотия; ранее 
Аллин высказал мнение, что эти схолии могут иметь характер коллек
тивного творчества. В 1961 г. Н. ERBSE, «Uberlieferungsgeschichte», 260, 
говорит об издании времен Фотия в двух томах (Т + А, с купюрой по
сле седьмой тетралогии), об издании Арефы в двух томах (Clark. + О, с 
купюрой после шестой тетралогии), о других изданиях, еще существо
вавших в ту же эпоху, и считает, что Арефа исправил свое издание на 
основе того, которым пользовался Фотий. В своем уже упоминавшемся 
Введении к изданию «Законов» (Platon, Les Lois) Ё. DES PLACES делает точ
ные замечания по поводу разных рук писцов А и О и о значении роли 
Арефы. 

36 По правде говоря, спустя более полувека следовало бы переиздать 
превосходную книгу Н. ALLINE, Histoire du texte de Platon. 

37 Хорошей отправной точкой для этого остается книга G. CHASE GRE
ENE, Scholia Platonica (Haverfordiae, Pen., 1938): издание схолий Арефы — 
с. 417-480; замечания о роли Арефы и о его источниках — с. xxi-xxv. 

38 Н. HUNGER, Katalog der griechischen Handschriften der osterreichischen 
Nationalhibliothek, I (Vienne, 1961) 408, № 314. Но дата вызывает одно за
мечание. Пометка на листе 110г (не изданная Хунгером) гласит: еуоафл 
X£IQL Icodvvou уда[1\лат1ко\) axQziov ЬоиАои irjaou XQLOTOU (arjvi louAiau 
eic, тек; eiKoaioKxcj гцаеоа пе\лптг\ LV6LKTLO)VOC; iy гтп (sic) Koajaou c;uA(3: 
среда, 28 июля, инд. 13, 6432 г. Но июль 924 г. — это 12-й индикт, а 28-е — 
не среда; зато указание верно для 925 г.; следовательно, нужно исправить 
год от сотворения мира 6432-й на 6433-й. 
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рукописи39 и пришли к выводу, что они принадлежат Арефе, 
чему, однако, по-моему мнению, нет никаких доказательств; 
что схолии, хотя сделаны не его рукой, поскольку написаны 
тем же человеком, что и текст, и часто с ошибками, во вся
ком случае составлены им; что, наконец, они все относятся к 
одному времени, и это может указывать, что Арефа нашел и 
изучил все вместе разные произведения, составляющие этот 
сборник. Ограничимся тем, что запомним гипотезу, соглас
но которой Арефа, как, впрочем, уже предполагалось ранее, 
может являться автором этих схолий, которые в этом случае 
послужили бы для нас дополнительным свидетельством о 
его занятиях платониками. По-моему, более убедительным 
является уже упоминавшееся издание анонимных Пролего-
мен к платоновской философии, осуществленное Вестерин-
ком, с предпосланным тексту большим введением, о котором 
я уже говорил:40 там он показывает, что в богатом собрании 
Пролегомен к философии Платона те, которые находятся 
в нашей рукописи и, фактически, представляют собой теку
щие заметки или записи по ходу лекций (аяо фапт]с;), ведут 
свое происхождение от философии VI века, которая должна 
была развиваться в Александрийской Школе; самое главное, 
он показывает, что теми из Пролегомен, которые у нас есть, 
мы обязаны Арефе, обладавшему, видимо, до 907 г., сборни
ком (и написавшему заметки к нему?), в чьем составе были три 
Введения и Золотые стихи с комментарием Гиерокла; и что с 
этого утерянного оригинала еще при жизни Арефы, в 925 г., 
был выполнен апограф — Vindob. phil. gr. 314. 

39 L. G. WESTERINK, B. LAOURDAS, «Scholia by Arethaw in Vindob. phil. gr. 
314», rEAAt]VLKd 17 (1962) 105-131. 

40 L. G. WESTERINK, Anonymous Prolegomena. 
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П. АРИСТОТЕЛЬ. 

a) Vatic. Urb. 35 содержит «Категории» и следующую по
метку: Грг)у6р(юс;) U7io5idKo(vo<;) Ap£0(ai) 5iaK6(van)41 vodaia-
\хата) g тгтра&шс v?.42 Следовательно, Арефа, еще будучи 
диаконом, заказал иподиакону Григорию сделать экземпляр 
«Категорий», занявший в итоге пятьдесят пять тетрадей, и 
заплатил за него сумму в шесть номисм — незначительную, 
если, как мне кажется, нужно разуметь под ней цену работы 
по переписке, а не цену пергамента, относительно которого 
указывается лишь число тетрадей. 

b) Мы рассмотрим ниже «Московско-Дрезденскую руко
пись», которую диакон Стилиан перецисал для Арефы в 932 г., 
содержащую De virtutibus et vitiis Аристотеля. 

c) В 122-м томе Греческой Патрологии (col. 1029 sq.) под за
главием Д6£д1 7T£QL î uxfjg издан сборник, содержащий около 
пятидесяти отрывков из комментариев Филопона на De anima 
Аристотеля. Начиная со Льва Алляция он приписывался 
Пселлу, до тех пор пока Е. А. Леманс не показал, что эта атри
буция совершенно безосновательна.43 К тому же сам изданный 
труд является всего лишь кратким изложением гораздо более 
обширного сборника, который находится как раз в Vatic, gr. 
268, XI века, и в Paris, gr. 2098, XIII века, чье точное заглавие, лю
безно сообщенное мне господином Ш. Астрюком, звучит так: 

41 Кугеас пишет: Ao£9(a) 6iaKo(vou), генетив принадлежности, — 
подразумевая под этим, как я предполагаю, что не книга принадлежала 
Арефе, а что Григорий был иподиаконом диакона Арефы. Я предпочи
таю понимать так, что Григорий [скопировал рукопись] для Арефы. 

42 См. Е. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac; Арёвас;, 100, где пометка издана (я 
расхожусь с ним касательно расшифровки сокращений, но я не видел 
рукописи); Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca dell'arcivescovo Areta», 673, № 21 
(библиография). Повсюду можно встретить без каких бы то ни было до
казательств датировку этой рукописи приблизительно 900 Т. — думаю, 
просто потому, что Арефа в то время был еще диаконом. 

43 Е. A. LEEMANS, «Michel Psellos et les A6£ai 7i£Qi г|шхЛР>, L'Antiquite 
classique I (1932) 203-211. 
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+ aveyva)uQr\oav &и*ф6рал/ dv&pcov &6£ai bicxtyoqoi TCEQL г^ихл^ 
ф1Лоаофт]асп/тогу, dg r| TLCLQOVOOL сшукхфаЛаюитт скЛоул, K a L 

[ааЛюта TCJV AQLOTOTEAOUC; 7I£QI auxf)c; a7iou5aa|adTCov (fol. 1, 
1.1-3). В связи с этим упоминали имя Арефы — безоснователь
ное предположение. Несмотря на выражение dveyvcoaBriaav, 
столь часто встречающееся в «Библиотеке» Фотия, не следует 
и ему приписывать эту посредственную работу, главный ин
терес которой состоит в том, что она сохранила для нас иную 
традицию произведений Филопона, чем содержащаяся в име
ющихся у нас рукописях этого автора. Впрочем, по времени 
сборник предшествует Суде, который его цитирует. Запомним 
лишь, что он является свидетельством интереса, проявлявше
гося в Х-м, а может быть, еще в IX веке к комментариям Фило
пона на труд Аристотеля. Для нас важна возможность с уверен
ностью приписать Арефе «издание» произведений Платона и 
некоторых работ Аристотеля, а также сохранение коммента
риев или введений к философии Платона: на основе того, что 
до нас дошло и что, конечно, представляет собой лишь малую 
часть «изданного» или изученного им, можно догадаться о той 
роли, которую он здесь сыграл. Но чтобы точнее определить 
его место в деле воскрешения античной философии, которое 
происходит в IX-X столетиях, нужно переместиться, как это 
уже начали делать, в более широкий контекст и стараться по 
возможности воссоздать для этой эпохи историю философ
ских собраний. Еще в 1893 г. Т. В. Аллен указывал путь:44 он 
сопоставил девять рукописей из Парижа, Хайдельберга, Ве
неции, Флоренции и Ватикана, содержащих труды Платона, 
Максима Тирского, Симпликия, Дамаския, Олимпиодора, 
Александра Афродисийского, Прокла и т. п., и показал, что 
в основном они относятся к одной эпохе — к концу IX-го и 
началу X века, что им присущи многие общие признаки, что 
они сделаны профессиональными переписчиками (причем, 

44 Т. W. ALLEN, «Paleographica III, A group of ninth-century Greek manu
scripts», The Journal of Philology 21 (1893) 48-55. 
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согласно Аллену, четыре рукописи из девяти сделаны одним 
и тем же писцом), работавшими бок о бок друг с другом, под 
одним руководством, над копированием философских произ
ведений; и он проводил параллель между этими анонимны
ми переписчиками и группой писцов, которые, как известно, 
примерно в это же время работали на Арефу, не утверждая, 
впрочем, что первые трудились для него же. 

Странно, что эта новаторская статья не получила немед
ленно широкого признания. Пришлось ждать 1954 г., когда на 
нее откликнулся Обри Диллер,45 но используя схолии к Стра-
бону и рукопись хрестоматии Страбона Palat. gr. 398, которые 
О. Диллер связывает с группой философских рукописей, уста
новленной Алленом, называя ее группой «Парижского Пла
тона» из-за упоминавшейся выше Paris, gr. 1807 (А Платона), 
которую он предлагает отнести к третьей четверти IX века. 
Изучение схолий к Страбону навело его на мысль, что у их 
истоков можно поставить Фотия, который мог также стоять у 
истоков схолий группы Парижского Платона.46 А поскольку 
в то же время в некоторых схолиях видны особенные позна
ния относительно области Патр, следовало бы также думать 
об Арефе, который, якобы, после Фотия дополнил набор схо
лий.47 Надо признать, что тут велика доля гипотетичности.48 

45 A. DILLER, «The scholia of Strabo». 
46 О. Диллер хорошо понимал, какое возражение тут можно сделать, 

а именно, что Фотий нигде не упоминает Страбона, и что в «Библиоте
ке» мы находим только одно из произведений, которые входят в группу 
Парижского Платона — «Олимпиады» Флегона (Кодекс 97). Он отвеча
ет, что Фотий мог ознакомиться с остальными только после завершения 
«Библиотеки». Слабый аргумент. 

47 См. A. DILLER, «The scholia of Strabo», 48-49, интересные замечания 
по поводу четырех схолий, относящихся к склавам или склавинам, из ко
торых две сделаны к собственно Страбону, а две — к «Хрестоматии»; Дил
лер в связи с ними думает об Арефе — и это действительно возможно. 

48 Однако к этой работе О. Диллера в целом присоединился F. LAS-
SERRE, «Etude sur les extraits». Этот автор заходит очень далеко. Он допу
скает, что Фотий с опозданием приобрел список «Географии» Страбона, 
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Однако, именно кодикология предоставляет нам самую 
твердую почву, и Ж. Иригуэн замечательным образом проде
монстрировал это49 на примере еще мало использовавшейся 
рукописи Vindob. philygr. 100, которая содержит «Физику», De 
coelo, De generatione et corruptione и «Метеорологику» Аристо
теля, затем «Метафизику» Феофраста и «Метафизику» Ари
стотеля. Ж. Иригуэн показывает, что эта рукопись, которую 
датировали X-XI веками, сделана в IX веке и, по-видимому, в 
середине столетия:50 своеобразные характерные черты почер
ка второй руки, отличного от того, которым написан текст, 
действительно все обнаруживаются в рукописях философ
ского собрания Аллена, которое датируют 850-880 гг. Однако 

снабдил его схолиями, и затем составил ХопотоиаЭеши гк xcov LTQOL-
pcovoc; уеагуоафисал/. Он думает, что Константин VII, использовавший 
Страбона в De them., «должен был иметь на руках этот же самый список 
Фотия, приобретенный, вероятно, императорской библиотекой по
сле смерти патриарха» (р. 69). Впрочем, он полагает, что Арефа доба
вил новые схолии и должен был обладать списком Страбона, который 
он один раз упоминает в схолии к своему списку Платона и в другой 
раз использует, не называя, в схолии к Диону Хризостому. В конечном 
счете, Ф. Лассер воссоздает картину таким образом: минускульный архе
тип Страбона — возможно, транслитерированный список, созданный во 
второй четверти IX в.; и два гипархетипа: один — Фотия, сделанный по 
архетипу, находившемуся еще в хорошем состоянии, другой — Арефы, 
переписчик которого, напротив, часто испытывал затруднения при чте
нии; оба эти гипархетипа, и в отношении текста, и в отношении схолий, 
тесно связаны между собой, но эти связи не вполне ясны. 

49 J. IRIGOIN, l/Aristote de Vienne», JOBG 6 (1957) 5-10. 
50 Здесь уместно напомнить, что в департаментских Архивах Вены 

были найдены два унциальных фрагмента из Sophistici elenchi Аристотеля, 
которые превратились в Paris. Suppl. gr. 1362: Ch. ASTRUC, M.-L. CONCAS-
TY, Le Supplement grec, III (Paris, 1960) 684, дается датировка «IX век». См.: 
A. SEVERYNS, «Un fragment inedit d'un manuscrit d'Aristote en onciales», REG 
38 (1925) 350-373, который подчеркивает, что, за исключением папиру
сов, это самая древняя рукопись Аристотеля и единственная на унциале; 
J. IRIGOIN, «Survie et renouveau», 290, упоминает также (р. 298, п. 72) одну 
оксфордскую рукопись с биологическими трактатами Аристотеля, «ко
торая, кажется, была скопирована около середины [IX] века». 
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рукопись Аристотеля не принадлежит к этому собранию, бу
дучи связана с ним лишь косвенно, через почерк второй руки. 
Впрочем, она также и не одинока: этому сборнику трактатов 
по физике соответствовал сборник биологических трудов, от 
которого остался всего один обрывок — два листа в Paris. Suppl. 
gr. 1156, фрагмент из «Истории животных»; но этого достаточ
но, чтобы установить существование в IX веке аристотелевско
го собрания, составленного немногим раньше собрания пла
тоников и неоплатоников. Напоминая, что незадолго до этого, 
по его мнению, научными рукописями обладал Лев Матема
тик — в частности, Ватиканским Птолемеем (Vatic, gr. 1594), — 
Иригуэн приходит к выводу, что «хронологический ряд — на
учное собрание, аристотелевское собрание, философское со
брание с преобладанием платоников, — воссозданный путем 
палеографического исследования, соответствует великим эта
пам византийского возрождения IX века». Даже если полной 
уверенности тут нет и предстоит еще сделать много изыска
ний подобного рода, такие результаты обнадеживают. Состав
ление аристотелевского собрания до середины IX века, плато
новского собрания в третьей четверти, философская деятель
ность Арефы в последней четверти и в начале X века: столько 
данных, коренным образом меняющих существующие пред
ставления о «философском возрождении в Византии», кото
рое долгое время датировали эпохой Пселла, потому что сам 
Пселл хотел, чтобы мы в это поверили. Заметим также, что 
порядок, согласно которому в программу скрипториев Ари
стотель входит раньше Платона, является нормальным для 
всего Средневековья, и что не следует в Византии противопо
ставлять, как это делали, «аристотелика» Фотия и «платони
ка» Арефу: повторное появление — если только оно было та
ковым — обоих философов произошло до Фотия и Арефы. Но 
эти два великих ума, действительно, должны были разными 
способами сыграть значительную роль в познании античных 
философских учений. 
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Светские произведения 

Начиная с того момента, когда обратили внимание на очень 
точные заметки в нескольких рукописях и стали осознавать 
роль Арефы, появилась склонность к выявлению его вмеша
тельства в традицию текстов большинства светских авторов: 
нет ни одного, в связи с которым имя Арефы не было бы произ
несено хотя бы однажды. Зачастую слишком легко преодоле
вали расстояние, разделяющее тот факт, что Арефа через ци
тирование или аллюзию свидетельствует о своем знакомстве 
с тем или иным автором или произведением, и другой факт, 
совсем иного рода — что он был их «издателем», или автором 
схолий к ним, или тем и другим. Итак, в ходе дальнейшего 
изложения я буду принимать во внимание лишь являющее
ся достоверным или правдоподобным, отбрасывая то, что мне 
кажется недостаточно обоснованным при текущем состоянии 
исследований, за исключением нескольких имен, произносив
шихся слишком настойчиво, чтобы я мог совершенно обойти 
их молчанием, но которые я заключаю в скобки. Поскольку 
никакая логическая классификация не представляется необ
ходимой, я предпочитаю для удобства алфавитный порядок. 

Элий АРИСТИД 
Рукопись А Элия Аристида, разделенная надвое, вероят

но, с XII века, в настоящее время распределена между Paris, gr. 
2951 и Laur. 60, 3. Бруно Кайл51 считает, что рукопись сделана 
Иоанном Каллиграфом, напоминает, что одна из схолий го
ворит о Симеоне Болгарском как о современном деятеле52 и 

51 В. KEIL, Aelii Aristidis Smyrnaei quae supersunt omnia, II (Berlin, 1898) 
vn-ix. 

52 См. полезные сведения, которые извлек из этой схолии для исто
рии и хронологии болгарских нападений N. А. ВЕНЕ, «AL £7и6оо[ла1 TCOV 
BouAydocov U7i6 xov TC«QOV Eujaecov ка1 та ахетька axoAia той Аоеба Kai-
aaoeiac;», 'EAArjVLKa 1 (1928) 337-370. Он считает, что схолия была напи
сана около 906-907 гг. и, следовательно, нужно отказаться от датировки 
917 г., которую предложил для рукописи £. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac, Арёвас;, 



Арефа Патрский 325 

схолии имеют подпись Адев(а) aQx(i)£TL(ioK6nov), который, 
следовательно, производил сверку работы писца, оставшейся, 
впрочем, незавершенной. Итак, будем считать правдоподоб
ным, пока не подтвердится личность писца, что Арефа заказал 
Иоанну сделать копию Элия Аристида, и достоверным — то, 
что он снабдил эту рукопись примечаниями после своего вос
шествия на Кесарийскую кафедру.53 

АФИНЕЙ 
Существовало мнение, что Афиней в Маркиановом списке 

(Marc. gr. 447, fol. 3-348) был рукописью, сделанной для Арефы 
Иоанном Каллиграфом.54 Н. Г. Вильсон55 заявляет, что Маге. 
447 действительно^свидетельствует о новом появлении текста 
Афинея, которого Фотий должен был знать только в отрыв
ках, и что эта рукопись, переписчиком которой действитель
но является Иоанн Каллиграф, своим появлением, вероятно, 
обязана Арефе. Но следует также отметить, что Маге, в своем 
нынешнем состоянии не имеет следов руки Арефы, а с другой 
стороны, одна из схолий Арефы к Лукиану могла бы навести 

101. Датировка «около 907 г.», действительно, была принята R. DEVREESSE, 
Les manuscrits grecs, 33. E. ZARDINI, «Sulla biblioteca dell'arcivescovo Areta», 
674, говорит: «fra il 918 et il 927», — не приводя своих доводов; она вкрат
це упоминает (ibid., п. 28) о выводах из работы Е LENZ — на мой взгляд, 
нуждающихся в новой проверке — об Элии Аристиде, Фотии, Арефе, 
Иоанне Каллиграфе. 

53 Об издании схолий см.: L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, 
Introduction, s.v. «Aristides». 

54 CM. E. КОТГЕАЕ, О Katoapeiac, Арёвас;, 102 и прим. 3, где выражается 
одобрение Аллену, признавшему, что этот список вышел из скриптория 
Арефы. Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca dell'arcivescovo Areta», 677, n. 52 (би
блиография), констатирует лишь, что вопрос этот спорен. Обри Диллер 
в своей работе о Павсании (A. DILLER, «Pausanias», 97, п. 64) сравнил исто
рию текста Афинея с историей текста Павсания и полагает, что он суще
ствовал в выдержках у Стефана Византийского, а затем в единственном 
кодексе Арефы, которым пользовался Евстафий Фессалоникский в XII в. 

55 N. G. WILSON, «Did Arethas read Athenaeus?», The Journal of Hellenic 
Studies 82 (1962) 147-148; см. pi. XI, верхняя часть fol. 124v Маркианова 
списка. 
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на мысль, что он хорошо знал Афинея, но в тексте, отличном 
от находящегося в Marcianus и лучшего качества, — это было 
бы довольно странно. Если список Marcianus действительно 
выполнен Иоанном*и поскольку Арефа знал Афинея, было бы 
разумным перестать приписывать ему авторство этого списка. 

[Так называемый Димитрий Фалерский] 
Долгое время полагали, что Арефа приобрел, причем не без 

труда, и имел в своей библиотеке папирусный список, проис
ходивший из Египта, Aoycov aiaco7i£icov cruvaycoyal Димитрия 
Фалерского.56 Это было бы весьма неожиданным. Но это всего 
лишь результат ошибки С. Кугеаса, усугубленной Б. Е. Перри. 
Кугеас опубликовал57 три письма, которыми обменялись Аре
фа и £ TIL той KaviKAeiou Стефан.58 В первом Арефа просит сво
его корреспондента исполнить обещание и прислать ему как 
можно быстрее то, что он называет |3i|3Aog BapuAcovog axoivou, 
и что, по мнению Кугеаса, было книгой, написанной на папи
русе, происходящем из Египта. Второе является ответом Сте
фана, который извиняется, ссылаясь на ненастное время года 
и состояние моря, задерживающее корабли: за неимением то
вара превосходного качества, который он все еще надеется ему 
послать, когда море успокоится, он пересылает ему то, что на
шлось под рукой. Кугеас вновь понимает это так, что речь идет 
о книге на папирусе; а поскольку Стефан, порицая нетерпение 
Арефы, напоминает ему вошедшее в поговорку выражение, 
согласно которому собака щенится очень быстро, но слепыми 
щенками (тас; KUvag тифЛа TIKT£LV £7i£iyo|a£vac;), напоминая 
и о том, что «Фалерский муж» (TOV ФаЛг)р£а) применил эту 
поговорку к способности рассуждения (тоихита TLKT£LV ка1 та 

56 См. Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca dell'arcivescovo Areta», 676, n. 42. 
57 E. КОТГЕАЕ, О KaioapEiaQ Арёвас;, 114-117. 
58 Возможно, он является одним лицом со Стефаном, тоже корре

спондентом Арефы, называемом итсоуоафеид (ЗаспЛеах; тал/ атсооог|тап/, 
т. е. асикритом или протоасикритом; он мог занимать эту должность 
позднее, см. L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 216, лемма к № 23. 
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KQLTT]Qia), Кугеас весьма искусно предположил, что книга на 
папирусе, которую Арефа так торопился получить из Египта, 
была сборником Димитрия Фалерского, известного под на
званием Aoycjv alaameiarv avvaycoyai Что касается третьего 
письма, то это ответ Арефы, где встречается выражение |3i|3Aoi 
(3£iAcpai (которые опять же, по мнению Кугеаса, являются про
изведениями, написанными на папирусе), и откуда мы также 
узнаём попутно, что Стефан проживал в Мирелее.59 Итак, 
Арефа, якобы, ожидал получить из Египта, благодаря Стефа
ну, папирусный экземпляр сборника Димитрия Фалерского, 
а поскольку ненастная погода вызывала задержку, Стефан 
успокоил его нетерпение, послав ему на время экземпляр по
средственного качества, который был у'него под рукой. Это ис
толкование было принято Б. Е. Перри:60 желая доказать, по не 
интересующим нас здесь соображениям, что Фотию был из
вестен труд Димитрия Фалерского, он воспользовался письма
ми, которыми обменялись Арефа и Стефан, и без обсуждения 
принял истолкование их Кугеасом, чтобы показать, что произ
ведение действительно находилось в Константинополе в эпо
ху, недалекую от времени Фотия. Возможно, что Фотий и даже 
Арефа знали сочинение, о котором идет речь, но, разумеется, 
отнюдь не три письма, занимающие нас в данный момент, мо
гут подать довод в подтверждение этой гипотезы. Поскольку 
|3L|3AOC; из Вавилона (Египта) или |3i|3Aoi С Нила, о которых в 
них говорится, являются вовсе не произведениями на грече
ском языке, написанными в то время на папирусе в Египте 
по заказу из Константинополя — что было бы, по меньшей 
мере, поразительно, — но просто чистыми листами папируса. 
Л. Г. Вестеринк кратко, но ясно указал на это, переиздав упо
мянутые три письма.61 Тем не менее, это свидетельство о 

59 Слова той \iezaiv той МиоеАёои ЭаЛаттеиорёуои axQic, r)|acov 6ia-
отгцаатос; могут пополнить сведения о местонахождении Мирелея. 

60 В. Е. PERRY, «An Aesopic fable in Photius», BZ 46 (1953) 308-313. 
61 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 294-297, №№ 38^10. 

file:///iezaiv
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производстве папируса в Египте и о его экспорте в Константи
нополь на рубеже IX-X веков весьма интересно. Нет оснований 
удивляться тому, что лицо, которому Арефа поручил достать 
для него папирус, является em той юхупсЛгюи: папирус зака
зывали из Египта для императорской канцелярии, и именно 
в канцелярии Стефан нашел тот папирус среднего качества, 
который он раздобыл для Арефы в ожидании возобновления 
навигации, когда он сможет достать для него папирус высше
го качества. Но что за спешная нужда в нем была у Арефы? 
Для его личного использования? или для каких-то церковных 
нужд? Л. Г. Вестеринк склонен думать, что он написал эти 
письма к Стефану, когда был еще диаконом, а не архиеписко
пом Кесарии и 7IQCOT69QOVOC;. 

[Диктис] 
Адольф Сонни,62 на основе одной из схолий Арефы к Диону 

Хризостому, сохранившейся в Vatic. Urb. 124, которую он из
дал, сочтя возможным датировать ее, как и в целом все схолии 
Арефы к Диону, приблизительно 917 г.,63 устанавливает, что 
Арефа имел Диктиса, читал его и, может быть, заказал его ко
пию. На настоящий момент можно лишь сказать, что Арефе 
Диктис был известен. 

Дион ХРИЗОСТОМ 
Адольф Сонни64 показал, что одна из двух ветвей нашей 

рукописной традиции Диона происходит непосредственно 
от Vatic. Urbinas 124,65 XI века, где Пролегомены к Диону, так
же как, вероятно, краткие описания и схолии, сделаны Аре-
фой, — от списка, который может быть апографом рукописи 

62 A. SONNY, «Dictys bei Arethas», BZ 1 (1892) 590. 
63 См. далее, в разделе о Дионе Хризостоме. 
64 A. SONNY, «Zur handschriftlichen Uberlieferung des Dion Chrysosto-

mos», Jahrbucher fur Classische Philologie 32 (1886) 95-96. 
65 Об этой рукописи см. также: J. VON ARNIM, Dionis Prusaensis quern 

vocant Chrysostomum quae exstant omnia, I (Berlin, 1893) viii-ix. 
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Арефы.66 Л. Г. Вестеринк допускает, что эта рукопись является 
одним из свидетельств деятельности Арефы как издателя и 
схолиаста.67 

ЭПИКТЕТ? 
Некоторые схолии Арефы к Лукиану показывают, что ему 

были известны «Беседы» Эпиктета.68 Между тем было уста
новлено, что все наши списки «Бесед» восходят к одному 
архетипу, которым является Bodl. Miscell. 251, XI—XII веков.69 

Эта рукопись содержит на полях схолии, происхождение 
которые X. Шенкль предложил приписать Арефе, так что 
Bodleianus, таким образом, может воспроизводить рукопись 
«Бесед», которукс Арефа исправил и снабдил примечани
ями.70 Это всего лишь еще одна гипотеза. Л. Г. Вестеринк не 
принимает ее.71 

66 См., с предшествующими ссылками, £. КОУГЕАЕ, О Kaioapeictc, 
ApkQac,, 42, п. 2, и 104; Кугеас, помимо прочего, допускает, что «тот, кто 
привел в порядок дошедшие до нас писания Диона», — т. е., по его мне
нию, Арефа, — имел перед глазами труды Диона, записанные на отдель
ных папирусных свитках (ibid., 109, п. 2, и 124, п. 1). 

67 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, Введение. F. LASSERRE, 
«Etude sur les extraits», 45, выразил мнение, что Арефа использует Стра-
бона, не называя его, в схолии к своему экземпляру Диона Хризостома, 
и это показывает, прибавляет автор, что примечание нужно датировать 
917 г. (со ссылкой на A. SONNY, Analecta ad Dionem Chrysostomum (Киев, 
1896) 87; я не смог ознакомиться с этой работой). 

68 Иначе говоря, buxTQifiai, из которых Фотию («Библиотека», Кодекс 
58, об Арриане) были еще известны восемь книг, тогда как до нас дошли 
только четыре. 

69 См. J. SOUILHE, в издании J. SOUILHE, A. JAGU (eds.), Epictete, Entretiens, 
I (Paris, 1943) LXXII sq. 

70 H. SCHENKL (Hrsg.), Epicteti dissertations (Leipzig, 1916) LXXIX sq. (Вве
дение). 

71 Во Введении к L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II. 
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Евклид 
Рукопись Евклида Bodl. d'Orville 30172 содержит на послед

нем листе следующие две заметки, сделанные одной рукой:73 

еурафг) x£LQL Етефоуои KATIQIKOO |ur)(vi) оептецРд'клИ 
IV5(IKTICOVOC;) Z ETS.IK6(O\AOV) I CJTQC •• 

£Kxr|ad|ar|v Адгвас, Патргид xf]v naQouaav |3i|3Aov 
vo(|HLa|LiaTa) i5. 

Итак, копирование этой рукописи клириком Стефаном 
было окончено в сентябре 888 г., и Арефа, который значится 
тут просто как «Арефа из Патр», купил книгу за 14 номисм. 

Редакция этой заметки отличается от редакции трех дру
гих подобных заметок, в Clark. 39 и Paris. 451,74 которые ясно 
дают понять, что рукопись была заказана Арефой такому-то 
писцу, называемому по имени (Иоанн Каллиграф, иподиакон 
Григорий, нотарий Ваанис), и различают, с одной стороны, 
стоимость пергамента, а с другой — плату переписчику: поэ
тому относительно Евклида нельзя сказать с уверенностью, что 
рукопись была специально заказана Стефану Арефой, кото
рый мог ее приобрести уже готовой. Но употребление формы 
первого лица (ектцааущу) не оставляет сомнений, что заметки 
сделаны рукой Арефы. Он также собственноручно поправил 
писца, написал на полях схолии,75 сопроводив некоторые сво
им именем, так же как краткие пометки, такие как d)Q(alov) 
или crr||a(£LCoaaL), и даже нарисовал небольшие орнаменты. 
Эта рукопись также особенно драгоценна для сопоставления 
ее с другими и для установления критериев идентификации. 

72 Библиографию см. у £. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac, Аревас,, 99 и п. 2; 
Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca deirarcivescovo Areta», 673, п. 19. 

73 К. LAKE, S. LAKE, Dated Greek Minuscule Manuscripts, II, pi. 94 (текст со 
схолиями) и 104 (заметки); J. LEFORT, J. COCHEZ, Album paleographicum codi-
cum graecorum, pi. 6 (текст). 

74 О двух первых см. выше, в разделах о Платоне и Аристотеле; 
о третьей см. ниже, Codex Apologetarum. 

75 J. L. HEIBERG, Euclidis opera, V (Leipzig, 1888) 361-362, 708, 719, 722; 
cp. xxvii-xxix. 
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Е В Н А П И Й ? 

Ж. Компернас, издав два сочинения Арефы против переме
щения епископских кафедр,76 при написании филологическо
го комментария пришел к выводу, что следует приписать Аре
фе один отрывок, вставленный между выдержек из Евнапия в 
Excerpta de Sententiis, который на полях единственной рукописи 
предваряют слова Етг)Л1Т£1тк6с; ката Euvamou:77 он действи
тельно начинается с этого обращения, xi таита ArjQelv dvexTl/ 
£|a|3Q6vTr)T£ тф ovxi, и т. д. Эту атрибутацию Арефе поддержал 
Вестеринк.78 В таком случае нужно предполагать, что констан-
тиновский составитель Excerpta пользовался списком Евнапия, 
который, был ли он сделан для Арефы или нет, во всяком слу
чае содержал схолии Арефы, собствейноручные или нет. Но 
не доказано, что схолии принадлежат Арефе, хотя это очень 
похоже на правду. 

[Геродот] 
Попытка приписать Арефе и Иоанну Каллиграфу руко

пись Laurent. 30, З79 представляется неудачной после критики 
Поля Мааса.80 

[Гесиод] 
Работы А. Пертузи о схолиях к Гесиоду81 хотя и установили 

происхождение схолий от общего источника, который дати
руется 1Х-м или началом X века, однако, кажется, оставили 

76 J. Сом PERN ASS, «Zwei Schriften des Arethas von Kaisareia gegen die 
Vertauscung der Bischofssitze», Studi Bizantini e Neoellenici 4 (1935) 89-125. 
Эти два сочинения находятся под №№ 27 и 41 в издании L. G. WESTERINK, 
Arethae scripta minora, I. 

77 De sent., 81,1.16 - 82,1. 3. 
78 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, Введение. 
79 Т. W. ALLEN, «Three Greek Scribes», Miscellanea F. Ehrle 4 (1924) 22-33, 

см. 25. 
80 См. BZ 26 (1926) 434-435. 
81 Серия статей в Aevum 24, 25, 26 (1950,1951, 1952); A. PERTUSI, Scholia 

Vetera in Hesiodi Opera et Dies (Milano, 1955) (Pubblicazioni dell'Universita 
Cattolica del S. Cuore, N.S. LILT). 
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самого автора в сомнениях относительно возможной роли 
Арефы в рукописной традиции или комментировании текста. 

Исихий 
Исследования Курта Латте,82 относительно роли Арефы в 

изучении и передаче Исихия, не привели к результатам, в ко
торых их автор мог бы быть уверен. Тем не менее, мы запом
ним, ожидая дальнейшего продвижения исследований, его 
предварительный вывод: «Pro auctoritate Arethae in memoria 
auctorum conservanda proclivis est suspicio, aeque ac Dionem, 
Aristidem, Pollucem alios multos etiam Hesychium Arethae stu-
diis ab oblivione defensum esse». 

[Гомер, «Илиада»] 
He похоже, чтобы кому-нибудь приходила мысль о пря

мом вмешательстве Арефы в традицию текста Гомера до по
явления сенсационной работы А. Северина.83 Этот ученый ут
верждал, что рукопись «Илиады» Marcianus 454 или Venetus A 
Гомера, хотя и лишена замечаний о цене пергамента и плате 
каллиграфу, по своим вещественным характеристикам, раз
линовке страниц, замыслу, критической работе, на которой 
она основана, имеет столько общих черт с рукописями, точно 
принадлежащими Арефе, что можно смело приписать ему 
честь ее создания. Эта точка зрения была тут же принята не
которыми учеными.84 Позже наметилось противодействие. 
Б. Хеммердингер приписал создание Venetus А монаху Ефре
му, теперь хорошо известному каллиграфу, и палеографи
ческие соображения вынудили его сказать, что Гомер создан 

82 К. LATTE, Hesychii Alexandrini Lexicon, I (Hauniae, 1953); см. Введе
ние, p. xvi-xxiv (о средневековой традиции Исихия) и особенно xviii-xxi 
(об Арефе). 

83 A. SEVERYNS, «Arethas et le Venetus d'Homere», Bulletin de la Classe des 
Lettres de VAcademie royale de Belgique 37 (1899) 151, p. 279-306. 

84 Напр., A. PERTUSI В своем отчете, опубликованном в Aevum 26 (1952), 
убежденно утверждает (р. 577), что Venetus А происходит из скриптория 
Арефы, и что схолии сделаны рукой самого Арефы. 
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до 947 г.: однако он думает, что «писец Ефрем работал не на 
Арефу, а на одного из его учеников».85 Но он не представил 
доводов в подтверждение этих гипотез, и они были отвергну
ты Ж. Иригуэном,86 который, впрочем, считает, что нужно от
бросить и гипотезу Северина,87 поскольку «появление Venetus с 
его схолиями, написанными минускулом, не могло состояться 
раньше 950 г.».88 Мы будем придерживаться этого мнения, вы
сказанного хорошим знатоком предмета, запомнив, что нуж
но не забывать об осторожности при атрибутации Арефе зна
менитых рукописей. 

[Император Юлиан] 
В конце прошлого века Ж. Биде и Ф. Кюмон привлекли 

внимание к опровержению Арефой некоторых частей Юли-
анова Contra Galilaeos и издали его по Mosq. 315;89 теперь оно 
переиздано Л. Г. Вестеринком.90 Они, впрочем, не приписыва
ют Арефе никакой роли в общей традиции текстов Юлиана, и 
Ж. Биде сохранил ту же сдержанность тридцать лет спустя,91 

хотя он и думает, что опровержение могло быть написано 
на полях списка Юлиана, который Арефа мог приобрести 
или нашел в епископской библиотеке в Кесарии,92 некогда 

85 В. HEMMERDINGER, «Le Venetus A de l'lliade» 
86 J. IRIGOIN, «Les manuscrits grecs», 64-65, со справками о скриптории 

Ефрема. 
87 Ibid., 80. 
88 Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca deirarcivescovo Areta», 676, уже ста

вит Venetus А лишь среди рукописей, принадлежность которых Арефе 
«спорна», и J. IRIGOIN, «Les manuscrits grecs», хвалит ее за это. 

89 J. BIDEZ, F. CUMONT, «Recherches sur la tradition manuscrite des let
ters de l'empereur Julien», Memoires de VAcademie royale de Belgique 57 (1898) 
135-138. 

90 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 221-225, № 24. 
91 J. BIDEZ, «La tradition manuscrite et les editions des discours de l'empe-

reur Julien», Recueil de travaux publies par la Faculte de Philosophie et Lettres de 
VUniversite de Gand 61 (1929). 

92 Заголовок опровержения в Моск. 315 действительно указывает, что 
Арефа составил его, когда был архиепископом. 
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кафедре святого Василия, соученика Юлиана.93 При нынеш
нем состоянии исследований, хотя можно утверждать почти 
с уверенностью, что Арефа знал произведения Юлиана — по 
крайней мере, частично, особенно Contra Galilaeos, и притом 
прямо в тексте, а не только, как это считалось раньше, через 
Ката 'IouAiavou Кирилла Александрийского, — тем не менее, 
не было установлено, что он является автором некоторых схо
лий к сочинениям Юлиана, особенно к речам, и нет никаких 
указаний на то, что он стоял у истоков издания Юлиана или 
составления Corpus Julianum. 

[Аесбонакс] 
Рудольф Мюллер в своей диссертации о грамматике Лес-

бонаксе, авторе Yleqi оуг^хатыу,9* говорит о том, что он назы
вает, чисто гипотетично, «кодексом Арефы». Действительно, 
установив, с помощью двух схолий Арефы, одной к «Теэтету» 
в Кларковском Платоне, другой к Филостратову Жизнеописа
нию Аполлония Тианского, что Арефа был знаком с Лесбо-
наксом и знал его в том варианте, который называют редак
цией А, исследователь заключает: «Si quis nostros Lesbonactis 
recensionis A testes ex Arethae libro manuscripto derivatos esse 
coniecerit, nihil obvertas». На самом деле все, что можно к насто
ящему времени утверждать, это что Арефа знал Лесбонакса. 

LEXICA SEGUERIANA (?) 
Достоверно известно, что Арефа, как и Фотий, интересовал

ся словарями, что у него они были и, возможно, он заказывал 
с них копии. Однако во все еще исполненной неясностей об
ласти византийской лексикографии его роль пока точно не 
определена (как мы видели, даже в вопросе об Исихии). Куге-
ас попытался проложить дорогу, несколько страниц посвятив 

93 Н. BIDEZ, «Arethas de Cesaree». 
94 R. MUELLER, De lesbonacte grammatico (Diss. Inaug. Greifswald, 1890) 

106-112. 
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рукописи Paris. Coislin. 345,95 X века,96 которая содержит вы
держки или краткие изложения из ряда различных словарей, 
сделанные с практической целью. Кугеас, вслед за Рабе, выяв
ляет тот факт, что на листах 178v-186r под заглавием Euvaycoyn 
Ae^ecov XQna^lacov ^к T(^v т°й AOUKUXVOU собран лексикографи
ческий материал, полностью взятый из схолий Арефы к Луки-
ану: он видит в этом признак происхождения Coislin от Аре
фы, и, таким образом, допускает, что Арефа, закончив работу 
по написанию схолий к Лукиану, извлек из них материал для 
Euvaycoyr] из Coislin, и предполагает, что это не единственный 
подобный случай; конечно, эта гипотеза интересна, но не до
казана. Кугеас также обращает внимание на примечание на 
полях листа 50v (по поводу слова акахих), в котором, как он по
лагает, узнается манера и — что не кажетеся точным — самая 
рука Арефы, обращающегося к некоему Тарасию, который 
мог быть братом Фотия: с!) фь\ап/ OLQIGZE KOLI iniKEiva ф(Логу 
Tapdaie;97 Кугеас основывает на этом выводы о связи между 
Coislin, содержащимися в ней словарями и Арефой, с одной 
стороны, и лексикографической работой Фотия и его окруже
ния, с другой. Но тут следует признать, что мы находимся в 
области предположений, и что у нас, как думаю, нет никакого 
другого свидетельства о тесной дружбе, которая якобы связы
вала брата Фотия Тарасия и Арефу.98 Что касается пометок на 

95 L. KOTTEAL, О Kcuoapeiac, Аревас;, 64-72. 
96 Эту дату дает также R. DEVREESSE, he Fonds Coislin, впрочем, не упо

миная в связи с этой рукописью имя Арефы. Как любезно сообщил мне 
Ш. Астрюк, он полагает, что эта рукопись относится ко второй половине 
X в., и он не находит в ней ничего, что может связывать ее с Арефой: по
пытка Кугеаса доказать это представляется ему малоубедительной. 

97 Такие обращения действительно часты в схолиях Арефы, но они 
адресованы — с целью похвалить или, чаще, выразить порицание — ав
тору рассматриваемого текста. 

98 Помимо того, что в этом случае, как кажется, мы сталкиваем
ся и с хронологическим затруднением, если учесть, с одной стороны, 
возраст Coislin, которая относится, если и не к XI в., как это считалось, 
то и не к началу X в., но, вероятно, ко второй его половине, а с другой 
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полях, действительно часто встречающихся у Арефы, таких 
как TiaQOi^ia), отмечающая выражение в рассматриваемом 
тексте, вошедшее в поговорку, или сокращения cbp(alov) и 
<jr\\x(zi<jj<j(x\), то они могли выйти и не из под пера Арефы." 
Эти оговорки, показывающие, что было бы желательным но
вое исследование не только содержания, но и отличительных 
внешних особенностей Coislin 345, свидетельствуют также о 
необходимости пересмотра вывода Кугеаса, что эта рукопись 
«происходит из скриптория Арефы и была им проверена», от
куда он приходит к другому выводу, не менее спорному, ко
торый, однако, уходит в сторону от нашего нынешнего пред
мета исследования — что Арефа не только знал и пользовался 
Etymologicum Genuinum, но, возможно, это было одним из его 
юношеских произведений. 

ЛУКИАН 
Единодушно признано, в результате сравнения с Codex Аро-

logetarum в Paris, gr. 451, что в рукописи Лукиана Harleianus 5694 
(Британский Музей) текст также написан рукой Вааниса, а 
схолии — Арефой, хотя никакая заметка не сообщает нам об 
этом.100 Рукопись не датирована; ее помещают примерно в 
913 г. (Paris. 451 датируется 914 г.), — думаю, основное сообра
жение здесь то, что одна из схолий101 упоминает смерть Льва VI 
(912 г.); в целом это недостаточно точное указание и может 

стороны — возможный возраст брата Фотия, даже младшего. Я вовсе 
не готов считать (вместе с L. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac, Аревад, 69, п. 3), что 
предполагаемую дружбу Тарасия и Арефы можно вывести из того, что 
они якобы были соучениками, поскольку оба учились у Фотия. 

99 Относительно последних двух сокращений см., напр., текст, извле
ченный из Vindob. theol. gr. 126 (X-XI вв., Григорий Назианзин), fol. 3V, из
данный Н. RABE, Scholia in Lucianum, vii, n. 1. 

100 См. опубликованные репродукции: Н. RABE, Scholia in Lucianum, 
pi. II (fol. 3V); E. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac; Арёвад, pi. IV (fol. 73r); K. LAKE, 
S. LAKE, Dated Greek Minuscule Manuscripts, II, pi. 117; J. LEFORT, J. COCHEZ, 
Album paleographicum codicum graecorum, pi. 17 (fol. 59r). 

101 H. RABE, Scholia in Lucianum, 122,1.12-21. 
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иметь значение только для данной схолии или для части схо
лий Арефы. Что касается работы по написанию схолий к тек
сту Лукиана, проделанной Арефой, то она была превосходно 
изучена Гуго Рабе, ссылки на которого будет достаточно.102 

МОСКОВСКО-ДРЕЗДЕНСКАЯ РУКОПИСЬ 
Так я называю, поскольку отныне нужно отказаться от преж

него неверного наименования Codex Dogmaticorum, рукопись 
разнородного содержания, давно разделенную на две части: 
наибольшая находилась в Московской Синодальной библио
теке (Маттеи 394 = Владимир 231), куда рукопись была при
несена из афонского монастыря Дионисиу, а двадцать четыре 
листка, отделенные Маттеи, хранились в Дрездене (Dresdensis 
Da 12). Эти листки были возвращены в СССР, и полная руко
пись теперь пронумерована как Моск. истор. муз. IV 231 (394). 
В числе прочих текстов она содержит De virtutibus et vitiis Ари
стотеля, значительные выдержки из «Хронографии» патриар
ха Никифора (не использованные де Боором для его издания), 
трактат патриарха Фотия, озаглавленный YIEQI xcov yvco\iiKcbv 
веЛгциатогу eni XQKTTOU Лоуос;. 

В ней есть следующая заметка:103 ExuAiavog SidKovog £yQa" 
\\>а AgeGai dQxiemaKo I moi KaiaaQEiac, KannaboKiac, exei 
KOG\IOV I C,V\JL Lv6iKTidrvo(c;) п£\хптг]с; |^r)vi I anQiAicoi cru|a7iAr|-
QCO 10£VTog той TEV I xoug. 

Итак, копирование рукописи было окончено в апреле 
932 г. диаконом Стилианом для Арефы, архиепископа Кеса-

102 Н. RABE, Scholia in Lucianum, а также другие работы того же автора, 
упомянутые в начале Введения; см. это Введение на с. iii-iv, а также Index I, 
s.v. AoeGac;, список «подписанных» схолий. 

103 Е. КОТГЕАЕ, О Каюаре'мхс, Лревад, pi. V, воспроизводит fol. 153r, 
с текстом, переписанным Стилианом, и схолиями, сделанными иной 
рукой, нежели Арефина, и pi. VI, fol. 6Г прежней Dresdensis, с текстом 
Стилиана и схолией Арефы. См.: К. LAKE, S. LAKE, Dated Greek Minuscule 
Manuscripts, VI, pi. 379-381 (текст и схолии) и 384 (заметка); J. LEFORT, 
J. COCHEZ, Album paleographicum codicum graecorum, pi. 25 (fol. 108v). 
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рийского, и хронологически это последнее известное упоми
нание Арефы. 

МАРК АВРЕЛИЙ 
Думаю, что А. Сонни был первым, кто осознал роль Арефы 

в передачи текста «Размышлений» Марка Аврелия.104 Он издал 
схолию Арефы к Диону Хризостому, которая содержит ссылку 
на Марка Аврелия и показывает, что у Арефы под рукой был 
его список; он также одновременно опубликовал, по кодексу 
Моск. истор. муз. 315, письмо, написанное митрополиту Ира-
клийскому Димитрию Арефой, еще когда он был диаконом;105 

письмо было переиздано X. Шенклем106 и Л. Г. Вестеринком.107 

При всей своей краткости, оно весьма интересно: у Арефы был 
старый экземпляр Марка Аврелия, в довольно плохом состоя
нии, хотя читаемый; он приказал его переписать (dvziyQd^ai), 
то есть можно сказать почти с уверенностью — сделать точную 
копию, и может совершенно обновленным (veapov) передать 

104 A. SONNY, «Zur Uberlieferungsgeschichte von M. Aurelius EU; kav-
TOV», Philologus 54 (1895) 181-183. P. MAAS, «Das Epigramm auf Marcus 
EIE EATTON», Hermes 48 (1913) 295-299, предположил, что эпиграмма 
Anthologia Palatina XV 23 была включена в сборник под влиянием Арефы, 
поскольку он не только был современником Кефалы, но и, как полагает 
Маас, вдохновителем того кружка, в котором составлялась эта Антоло
гия. Впрочем, Маас признает, что нет никаких указаний на участие Аре
фы в составлении Антологии. 

105 Заметка на полях Моск. 315: гурафг) 71QO той £ig £7iicrK07ir]v 
7iQoeA0£lv; — что действительно следует из того тона, в котором Арефа 
обращается к своему корреспонденту. 

106 Во Введении к editio major Марка Аврелия: Н. SCHENKL (ed.), Marci 
Antonini Imperatoris in semet ipsum libri XII (Leipzig, 1913) xxxix. 

107 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, 1,305, № 44, см. 1.2-4: Маокои 
той айтократорос; то иеуаАсофеЛёататоу |3i|3Aiov 7iaAaiov \xiv ка1 щю 
той £Xcov, ой \xx\v OTL ка1 navTanaoi oi£QQur|K6c; ка1 той х9П аЧ а о и сбитой 
то!д pouAo|a£VOLg (3aaKT|vavTOc;. Неверное понимание этой фразы приве
ло к повторению почти повсюду, что рукопись была совершенно истре
пана, тогда как здесь сказано противоположное (см., например, в первую 
очередь, R. AUBRETON, «La translitteration d'Homere», 20, где к тому же по 
описке стоит Фотий вместо Арефа). 

file:///xx/v


Арефа Патрский 339 

его потомкам; он дарит своему корреспонденту оригинал. Ти
пичный пример судьбы древнего произведения, которое мы 
до сих пор можем читать благодаря Арефе. 

ХАЛДЕЙСКИЕ ОРАКУЛЫ 
Новое открытие Халдейских оракулов традиционно при

писывают Пселлу. Проведенное П. Моро исследование одной 
из наиболее важных рукописей Аристотеля, Paris, gr. 1853, 
большей частью составленной в X веке, и ученые замечания, 
сделанные по этому поводу А. Д. Саффри,108 который открыл 
в современных рукописи глоссах или схолиях три фрагмента 
(причем из них два неизвестных) Халдейских оракулов, уже 
поставили вопрос о пересмотре общепринятого мнения. От
крытие М. Л. Веста, извлекшего из Гераклита и отнесшего к 
Халдейским оракулам один стих, известный только по глос
се в рукописи «Бесед» Эпиктета Bodl. Misc. 251, о которой шла 
речь выше, ведет к предположению, что Арефа, если схолии 
в этой рукописи действительно восходят к нему, был знаком 
с Халдейскими оракулами и, возможно, сыграл роль в их пе
редаче.109 

ПАВСАНИЙ 
Ф. Шпиро, издатель Павсания, признал, что одна схолия в 

Paris, gr. 1410, датированная 6999 г. от сотворения мира (1490-
1491), доказывает, что эта рукопись восходит к списку Павса
ния, принадлежавшему Арефе в то время, когда тот был уже 
архиепископом Кесарии, и снабженному им схолиями.110 

Действительно, на листе 194г, напротив Павсания VII, 21, 10 

Ю8 р MORAUX, «Le Parisinus graecus 1853 (Ms. E) d'Aristote», Scriptorium 
21 (1967) 17-41; H.-D. SAFFREY, «Nouveaux oracles chaldaiques dans les scho-
lies du Paris, gr. 1853», Revue de Philologie 43 (1969) 59-72. 

109 M. L. WEST, «A Pseudo-Fragment of Heraclitus», Classical Review, NS 
18 (1968) 257-258, и «Note complementaire» из статьи А. Д. Саффри, упо
мянутой в предыдущем примечании (см. р. 69-70). 

110 Я не смог ознакомиться со статьей F. SPIRO, «Ein Leser des Pausa-
nias», опубликованной в Festschrift Johannes Vahlen (Berlin, 1900), но см. его 
издание Павсания: F. SPIRO (ed.), Pausanias Graecae Descriptio, I (Leipzig, 
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можно прочесть: neqi Патрол/ той xfjg е\лг\с, yzvioecoc, АреЭа 
dpxLCTiLcncoTiou KaiaaQiag (sic) TO7IOU x^QoyQatyia.111 Конечно, 
я не могу сказать ни того, является или нет Paris, gr. 1410 пря
мым апографом Павсания Арефы, ни того, заказывал ли Аре-
фа одному из своих переписчиков новую копию текста (пол
ного?) Павсания. Однако это очень правдоподобно. 

ФИЛОСТРАТ 
Кугеас112 отметил, что одна схолия Арефы к Павсанию V, 

8, 8 показывает, что он знал Филострата (в данном случае Пгд1 
yu|avaaxiKf|g), и напомнил о предположении А. Сонни, что 
примечания на полях рукописи Жизнеописания Аполлония 
Тианского Laur. 69, ЗЗ113 происходят непосредственно от экзем
пляра, который снабдил примечаниями Арефа. Эта гипоте
за стала общепринятой, и недавно Л. Г. Вестеринк114 включил 
Жизнеописание Аполлония в число работ, к которым Аре
фа написал схолии. Невозможно сказать, использовал ли он 
для этого уже существовавший экземпляр или же по его ини
циативе текст был издан или, по крайней мере, скопирован 
заново. 

[Пиндар] 
Кугеас115 уже собрал свидетельства о том, что Арефе были 

известны произведения Пиндара, и предположил, на основе 

1903) хн (а также xv, о другой рукописи Павсания, которая тоже, повиди-
мому, является апографом кодекса Арефы). 

111 Схолия издана: A. DILLER, «Pausanias», 86; IDEM, «The Manuscripts 
of Pausanias», Transactions of the American Philological Association 88 (1957) 
169-188, см. 177-178. Я не учитываю слишком сомнительные, на мой 
взгляд, предположения, что разделение Павсания на книги и заглавия 
книг принадлежат Арефе и его список был копией унциального кодекса, 
сделанного Стефаном Византийским. 

112 Е. КОТГЕАЕ, О Каюаре'кхс, Арёвас;, 43, п. 1, и 104. 
113 А. М. BANDINI, Catalogus codicum graecorum bibliothecae Laurentianae, II 

(Florence, 1768) Col. 648: XI в. 
114 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, Введение. 
115 L. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac, ApkQac,, 105, n. 7. 
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одного сделанного им намека на его смерть, что у него был 
список Пиндара, снабженный примечаниями. С другой сто
роны, Ж. Иригуэн116 говорит, что «схолиаст, которым, вероят
но, является Арефа», знал также «Истмийскую оду», написан
ную для Касмила с Родоса, до нас не дошедшую (речь идет о 
схолии к Лукиану, Dial Morts, X, 1 = Н. RABE, Scholia in Lucianum, 
255-256). Отсюда невозможно извлечь ничего, кроме уверен
ности, что Арефе Пиндар был известен, и гипотезы, что он чи
тал текст более полный, чем тот, который есть у нас — и это 
банально; но мы не знаем, имел ли он Пиндара в своей библи
отеке, и ничто не обязывает нас говорить, будто Арефа сыграл 
какую-либо роль в традиции его произведений. 

ПОЛЛУКС 
Эрих Бете, изучая традицию рукописи «Ономастикона» 

Поллукса, составленного между 166 и 176 гг. н. э.,117 пришел к 
выводу, который уже предчувствовал Э. Маасе и подтвердил 
Виламовиц: представляется весьма правдоподобным, что вся 
наша традиция восходит к экземпляру, изданному Арефой. 
По крайней мере, на такую мысль наводит сопоставление не
которых схолий Арефы к Платону и ко Клименту Алексан
дрийскому, где он ссылается на Поллукса и на известный нам 
текст Поллукса. Чтобы издать свою рукопись, Арефа исполь
зовал унциальный список (который сам, впрочем, являлся 
лишь сокращенным изложением подлинного «Ономастико
на»), где десять книг «Ономастикона» были разделены на два 
тома, и снабдил его разночтениями и схолиями. 

116 J. IRIGOIN, Histoire du texte de Pindare, 128. 
117 E. BETHE, «Die Uberlieferung des Onomastikon des Julius Pollux», 

Nachrichten Gottingen, Philol-hist Klasse (1895) 322-348, см. 336 и 338; IDEM, 
Pollucis Onomasticon (Leipzig, ^900,21967) I, v sq. 
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СТРАБОН 

Выше я говорил118 о гипотезе О. Диллера, воспроизведен
ной и развитой Ф. Лассерром, согласно которой у Арефы был 
список Страбона, к которому он написал схолии.119 

[Фукидид] 
Дзардини120 говорит, что у Арефы в библиотеке был Фу

кидид, поскольку он упоминает его в схолиях; но это под
тверждает лишь тот факт, что Арефе Фукидид был известен. 
Она прибавляет, что это должен был быть «вариант, в из
дании и в передаче которого приняли участие Лев Фило
соф и Иоанн Грамматик», — неудачное заимствование у 
Б. Хеммердингера,121 пытавшегося показать с помощью очень 
недостаточных доводов, что Фукидид находился в личных би
блиотеках Льва и Иоанна, чтобы из этого заключить, что ико
ноборцы любили Фукидида и что его копия была сделана, воз
можно, именно по инициативе Иоанна Грамматика. 

Религиозная литература 

Таковы светские авторы и произведения, в связи с которыми, 
по моему мнению, в настоящее время представляется разум
ным упомянуть — или, напротив, воздержаться от упомина
ния, ожидая появления новых данных, — имя Арефы. Доволь
но примечательно, что, по сравнению с этим уже достаточно 
солидным списком, который еще будет удлиняться по мере 
продвижения исследований, список произведений религиоз
ного характера краток. 

118 См. выше, с. 321. 
119 См. также Е. КОТГЕАЕ, О Kaioapziac; Арёвас;, 60 и п. 4, о том, что 

Арефа знал Страбона. 
120 Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca dell'arcivescovo Areta», 676 и п. 45, 46. 
121 В. HEMMERDINGER, Essai sur Vhistoire du texte de Thucydide, 37-38. 



Лрефа Патрский 343 

АНДРЕЙ КЕСАРИЙСКИЙ 
Согласно Эрнесту Маасу,122 в Bodl. Barocc. 3, где содержит

ся Euvoiptg GXOAIKV] комментариев Андрея Кесарийского на 
Апокалипсис,123 ему предпослан следующий заголовок: Ек 
TCOV Avbqea той [WLKOLQIOV адх1£тисгкб7юи KaioaQziac; Kanna-
5oKiag eic; TT]V AUOKOLAV^IV nenevr]\ievcx)v Эгаргатсод auvoijjic; 
OXOALKT] 7iaQax£0£laa vno AQEQOL dva^iou гтсгкотгои Kaiaa-
Q£iag KannaboKiac,. По мнению Мааса, это может быть или 
список Арефы, или его апограф: действительно, вполне в по
рядке вещей, что Арефа заинтересовался трудом одного из 
своих предшественников на Кесарийской кафедре; с другой 
стороны, очевидно, что эпитет dvd^ioc, не мог быть употре
блен по отношении к Арефе никем другим, кроме него само
го. Что касается самого произведения,124 то Кугеас125 показал, 
что эта редакция должна была быть создана после смерти им
ператора Александра (6 июня 913 г.). 

CODEX APOLOGETARUM 
Речь идет о знаменитой рукописи Paris, gr. 451, содержащей 

труды Климента Александрийского, Евсевия, Иустина, Афи-
нагора, а некогда содержавшей также Татиана,126 где на листе 
401v находятся следующие заметки, которые могли быть сде
ланы одной и той же рукой:127 

122 Е. MAASS, «Observationes paleographicae», 757 sq. 
123 Об этом произведении (PG106, col. 216-457) и об Андрее, который, 

как полагают, был епископом Кесарии Каппадокийской какое-то время 
между 563 и 614 гг. (Fr. DIEKAMP, Analecta Patristica (Rome, 1938) (Orientalia 
Christiana Analecta, 117) 161-172, см. 161: «seine Blutezeit liegt zwischen 563 
und 614»), см.: H.-G. BECK, Kirche, 418-419. 

124 PG 106, col. 500-785; cp. L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, 
Введение. 

125 L. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac, Аревас;, 36 sq. 
126 Из богатой библиографии работ об этой рукописи^ основное см. 

у Е. КОТГЕАЕ, О Kaioapeiac, Аревас;, 100, п. 2, и Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca 
deirarcivescovo Areta», 674, п. 23. 

127 Воспроизведены у Е. КОТГЕАЕ, О KaLoapeiac, Аревас;, pi. I (см. так
же pi. III и VII, текст и схолии). Ср. К. LAKE, S. LAKE, Dated Greek Minuscule 
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1) еурафг) x£LQL Badvoug vox(aQLOu) I АреЭа dQx(0£7TLa-
KO7I(CO)128 KaiaaQ£i(ac;) Ka7i7ia5oKL(ag) £T£LKoa|biou I сдж|3; 

2) vo(|aia|LiaTa) к129 7i£Qya|j.r]v(aL) vo((aia|LiaTa) g. 

Итак, эта рукописхЛЗыла окончена между сентябрем 913-го 
и августом 914 г. нотарием Ваанисом для Арефы, в то время 
архиепископа Кесарийского, который заплатил двадцать н о 
мисм за переписку и шесть за пергамент. Затем он снабдил 
рукопись схолиями.130 

НОМОКАНОН В ЧЕТЫРНАДЦАТИ ТИТУЛАХ 
Кугеас установил с точностью,131 что рукопись Vallicell. 79 

(F 10) содержит на полях собственноручные схолии Аре
фы, написанные им, когда он был архиепископом Кесарий-

Manuscripts, IV, pi. 230 (текст и схолии) и 231 (лист с заметками); J. LEFORT, 
J. COCHEZ, Album paleographicum codicum graecorum, pi. 18 (fol. 23r). 

128 Последнее сокращение не позволяет сказать, нужно ли, вслед за 
Кугеасом, читать Ap£0a аох1£7иак6ттои и, следовательно, заключить, 
что Ваанис был нотарием (в церковном смысле) Арефы, или AoeGa 
адх^таакдпсо (датив), подразумевая, что нотарий Ваанис скопировал 
рукопись для архиепископа Арефы. Я склоняюсь к последней гипотезе. 

129 Буква почти стерлась, но чтение к представляется наиболее прав
доподобным. 

130 Об их изданиях см.: L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, II, Введе
ние, s.v. «Apologetae». 

131 L. КОГГЕАЕ, «Neoc; KCOOI£ той АоёЭа», ФьАоХоуькдс, LvAAoyoc; Пар-
vaoooc,, Шпетцр'к; 10 (1914) 106-116. По этому поводу на с. 107 он таким об
разом вкратце излагает наиболее заметные, по его мнению, отличитель
ные признаки рукописей Арефы: oi ev те аохй K a L T ^ £ i екаотои те\ха%1-
ov (aeyaAoyQdfajaaTOL TLTAOL, та jueydAa архиса уда\л\лата екаатои veou 
кефаАаюи, та сшАа yoa|a|aiKd еттьтАа кооугцаата (...) та axoAia, cmva 
ev аф6оу(а 7iAr)Qouai тас, яАатеихс; фас; той х£Ц?оуоафои, уеуращаёуа 
Kiovnbov rj a7i£LQr]66v £v тг] yvcoaTrj той Ao£0a г)[а1кефаАа1соЬ£1 уоафг] 
[XETCL auvrjBcov роахиуоафкХп/ ка1 катаАг|уоута £v TEAEL eic, xr\v yvcocnrjv 
ахгц^атод фйААои кюаой катакАеТба, то dnoKAetaTLKOv yvcoQiajaa той 
(31(ЗАюураф1Кой £оуаатг)оюи той АоёЭа. Кугеас дает в конце своей статьи 
репродукцию одной страницы со схолиями из рукописи библотеки Вал-
личелли (та же репродукция более четко опубликована у R. DEVREESSE, 
Les manuscrits grecs, pi. IX). 
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ским;1^ весьма многочисленные, они затрагивают самые раз
ные предметы, и некоторые из них касаются четверобрачия и 
направлены против Льва VI.133 Был ли Арефа для этой рукопи
си не только схолиастом? Это неизвестно. Кугеас, считающий, 
что почерк похож на почерк Вааниса, но качественно превос
ходит его, полагает, что Арефа в любом случае принимал уча
стие в изготовлении рукописи Ъих бихфорогу nocQaAztyecov Kai 
7iQoa0r|Kcov и является автором внутренних заголовков. 

[Деяния Апостолов] 
Среди рукописей, чья принадлежность к библиотеке Аре-

фы спорна, Е. Дзардини134 помещает Лаврский Кодекс В 64,135 

Деяния Апостолхэв и Апостольские Послания, колофон ко
торого содержит просьбу о молитвах за грешную душу той 
YQm|;avTO(; 'ЕфраТц (uovaxou. Об этой рукописи середины 
X века, где не видно никакой связи с Арефой, из последних 
публикаций см. работу Б. Хеммердингера136 и особенно иссле
дование Ж. Иригуэна о скриптории Ефрема.137 

Фотий 
У нас очень мало сведений о взаимоотношениях Фотия и 

Арефы и о влиянии, которое первый мог оказать на второго. 
Поэтому счастливой находкой являются рукописи, где видны 
признаки интереса Арефа к сочинениням Фотия. Это особен
но касается «Библиотеки», но также писем и «Амфилохий». 

132 Одна из этих схолий упоминает св. Василия: 6 тг\с, кав' f)uac, Kai-
aaoeiag фсоотг)о. 

133 Зти схолии, частью неизданные, в настоящее время изучают 
П. Карлин-Хайтер и И. Кукулисом. 

134 Е. ZARDINI, «Sulla biblioteca dell'arcivescovo Areta», 676 и п. 50. 
135 Monk SPYRIDON, S. EUSTRATIADES, Catalogue of the Greek manuscripts in 

the libraty of the Laura on Mount Athos (Cambridge, 1925) 20, № 184; указана 
дата XIV в.! 

136 В. HEMMERDINGER, «Le Venetus A de Tlliade», в библиографических 
сведениях: «после 948». 

137 J. IRIGOIN, «Pour une etude des centres de copie» (1959) 181-195. 
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Что касается «Библиотеки», то здесь наибольший вклад сде
лал А. Северин в своей работе о Кодексе 239 и «Хрестоматии» 
Прокла. Что Арефе «Библиотека» была известна, не только 
очевидно, но и доказано, например, при изучении двух схо
лий в Кодексе Апологетов, одной к Клименту Александрийско
му, другой к Евсевию.138 Но А. Северин, кроме того, утвержда
ет, что Арефа принял участие в издании самой «Библиотеки». 

Ее рукописная традиция разделяется на две ветви: А, бе
рущую начало от Marcianus 450 (X век), и М, которая берет 
начало от Marcianus 451 (XII век). М отличается от А тем, что 
в ней видно вмешаетльство «анонимного правщика», в кото
ром А. Северин признает Арефу. Это действительно ученый с 
большим образованием в области филологии, литературы, а 
также богословия; стремящийся к совершенству грамматист, 
который без труда понимает очень сложные тексты; но ему 
также свойственны небрежность и непоследовательность, по
спешность и рассеянность; вряд ли уместно здесь говорить о 
ком-то, кто готовил новое издание «Библиотеки», — скорее, 
это человек, для которого она была как бы настольной книгой 
и который постепенно писал к ней заметки. Именно этот эк
земпляр стоит, согласно А. Северину, у начала ветви М, и, сле
довательно, такое вмешательство Арефы могло повлечь раз
деление надвое рукописной традиции «Библиотеки». К этому 
можно добавить, что ветвь А намного превосходит по качеству 
ветвь М, и это, хотя бы в данном конкретном случае, ведет к 

138 A. SEVERYNS, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, I, 279 sq. По 
этому поводу Северин выносит суровое суждение о методах Арефы, ко
торый «не является образцовым переписчиком», допускает «слишком 
много вольностей» и «работает быстро, слишком быстро — как ученый, 
который не имеет времени перечитывать им написанное или считает 
бесполезным возврат к собственным ошибкам» (ibid., 290-291). В рабо
те о «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха в «Библиотеке» Фотия 
{Melanges A.-M. Desrousseaux (Paris, 1937) 435-450) Северин показал, из
учая упомянутые отрывки Плутарха, превосходство ветви А рукописей 
«Библиотеки» над ветвью М, которая, вероятно, как мы сейчас увидим, 
является арефьевской. 
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привнесению, по меньшей мере, некоторых нюансов в оценку 
роли Арефы. 

Две работы В. Лаурдаса позволяют думать, что у нас есть и 
другие свидетельства об интересе, который питал Арефа к тру
дам Фотия. Кодекс Bodl. Barocc. 217, первой половины Хвека, 
содержит 249 писем Фотия; Лаурдас исходя из формы и содер
жания схолий к этой рукописи, считает, что они принадлежат 
Арефе.139 Кодекс Athous Lavra Д 73 (№ 449 в издании монаха 
Спиридона и С. Евстратиадиса), также первой половины, а 
скорее, начала X века, если не конца IX-го, представляет собой 
важную рукопись «Амфилохий»; В. Лаурдас показал, что схо
лии принадлежат тому же автору, что и схолии к Barocc. 217, 
и вследствие этого Ъолагает, что они являются произведением 
Арефы.140 

Наконец, напомним, что небольшой трактат патриарха Фо
тия религиозного характера был включен Арефой в «Москов
ско-Дрезденскую рукопись», о которой речь шла выше. 

Предварительный перечень, который мы только что попы
тались составить, неудовлетворителен во многих отношениях. 
Следовало бы даже сказать, что он обманчив — не только по
тому, что в него, конечно, вошло лишь малое число рукопи
сей, которые следовало бы упомянуть, если бы все они сохра
нились или были бы верно идентифицированы, но также и 
потому, что он не позволяет восстановить библиотеку Арефы, 
содержавшую, конечно, много других произведений поми
мо тех, которые он лично заказывал копировать или снабжал 
схолиями; еще меньше он позволяет составить точное пред
ставление о любознательности и «культуре» Арефы, о кото
рых можно лишь гадать по его трудам в целом и по свидетель
ствам, оставленным в них. 

139 В. ЛАОТРДАЕ, «Та eig тад етатоЛад той Фситюи axpAia той ксоЫкос, 
Barroccianus Gr. 217», Adqvd 55 (1951) 125-154. 

140 В. AAOTPAAL, «Та £ig та A|acj)iA6xia той Фсотюи axoAia той кыЪисос, 
449 Tfjg Лайоад», eEAAr]viKa 12 (1952-1953) 252-272. 
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Кроме того, причем даже исходя из нашей частной точки 
зрения, требуется углублять исследование в трех направле
ниях. Внешние характеристики, позволяющие узнавать «аре-
фьевские» рукописи,141 до сих пор удовлетворительно не опи
саны, как и особенности почерка Арефы, — иначе говоря, нам 
не хватает надежных критериев для идентификации. Недо
статочно изучен и метод Арефы-издателя текстов (и в первую 
очередь произведений с двумя рукописными традициями, ко
торые можно сравнить, одну наверняка арефьевскую, а другую 
точно независимую); мы еще не можем даже отличить тексты, 
которые он просто заказал скопировать, от текстов, которые 
он попытался издать в современном смысле этого слова. На
конец, манеры и привычки Арефы-схолиаста, его личная доля 
участия в этой работе (ведь он использовал, т. е. копировал 
или заказывал копировать также и древние схолии), особенно 
источники его собственных схолий — столько вопросов, на ко
торые мог бы ответить, если было бы возможно его составить, 
корпус схолий Арефы, который выявил бы также картину его 
умонастроения и образования. Это дело будущего. 

Мы же более скромно ограничимся несколькими замеча
ниями по поводу уже собранных данных. Рукописей, о ко
торых можно сказать с видимым основанием, что они были 
заказаны и (или) прокомментированы Арефой или являются 
апографами таких рукописей, в настоящее время насчитыва
ется немногим более двух десятков; они делятся примерно по
ровну по количеству оригиналов и апографов. Если оставить в 
стороне особый случай Фотия, среди них только три рукописи 
религиозного содержания, из чего не следовало бы поспешно 
делать вывод, что Арефа интересовался почти исключительно 
светскими произведениями — скорее, их относительная ред
кость побуждала его уделять им больше заботы. Я также не ду
маю, что нужно устанавливать между Арефиным собранием 

141 Часто употребляемое выражение «скрипторий Арефы» здесь не
пригодно. 
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рукописей и «Библиотекой» Фотия тесную связь, которую 
иногда стремились установить.142 Если тут есть точка сопри
косновения, которую стоит отметить, то это отсутствие с той 
и с другой стороны поэтов — но это, скорее, черта эпохи, ха
рактеризующая традицию античной литературы в Византии, 
нежели результат влияния Фотия на Арефу. Эти два человека 
различаются, как великий гуманист (несмотря на оговорки, ко
торые тут можно сделать) и ученый книголюб, а также как ве
ликий ум и мелкий характер. Их сближает огромная любозна
тельность, и Арефа, разумеется, заслуживает нашей благодар
ности — возможно, еще большей за выбор авторов, которыми 
он интересовался: от Платона до Евклида, философы, морали
сты, историки, ораторы, географы, грамматисты — горизонт 

142 Конечно, Арефа, как мы видели, хорошо знал «Библиотеку» и, 
возможно, вмешивался, более или менее удачно, в традицию ее текста. 
В то же время нет ничего удивительного в том, что большинство авто
ров (но не все), которых Арефа заказывал переписывать или комменти
ровал, упоминаются в том или ином месте огромного сборника Фотия, 
начиная с Платона и Аристотеля. Но не следует писать, как это делает 
A. SEVERYNS, ЧТО «складывается впечатление, будто Арефа смог добраться 
до всех этих авторов лишь после того, как прочел и прокомментировал 
экземпляр Фотия»: мы ничего обо этом не знаем, и это вообще мало
правдоподобно. Напротив, можно заметить, что большинство работ, 
скопированных или прокомментированных Арефой, не являются темой 
какого-либо Кодекса из «Библиотеки». Исключение составляют Олимпи-
одор (Код. 80), Элий Аристид (Код. 246), Дион Хризостом, если Urbinas 
124 действительно является апографом Арефы (Код. 209), Филострато-
во Жизнеописания Аполлония, с той же оговоркой по поводу Laur. 69, 
33 (Код. 44 и 241), «Бревиарий» патриарха Никифора (Код. 66). Нужно 
также отметить, что среди этих рукописей две, содержащие даты, созда
ны в 925 и 932 гг. — столько лет спустя после публикации «Библиотеки» 
(и даже после смерти Фотия!), что устанавливать тут связь представляет
ся делом бесполезным. То же самое относится к Кодексу Апологетов, 913-
914 гг.: невозможно извлечь никаких выводов из того факта, что такие 
достаточно известные авторы как Климент Александрийский и Евсевий, 
включенные в эту рукопись, рассматриваются также и в некоторых Ко
дексах «Библиотеки», равно как и из факта, что это не относится к Афи-
нагору, Иустину или Татиану, которые тоже составляют или составляли 
часть упомянутой рукописи. 



350 Первый византийский гуманизм 

широк. Остается уточнить, какова по качеству его работа из
дателя и схолиаста. 

Я уже упоминал о суждении, вынесенном А. Северином о 
роли Арефы в традиции текста «Библиотеки», — что он был 
тем анонимным правщиком, чье вмешательство послужи
ло началом ветви М в ее традиции, по сравнению с ветвью А 
сильно уступающей по качеству. И Северин формулирует 
свое общее заключение с суровостью: «Достойно сожаления, 
что Арефа столь развязно обращался с текстами, которые он 
сделал любимыми спутниками своей жизни (...). Его легко
мыслие наделало больше зла, чем добра тем текстам, которые 
его самоотверженность сохранила для нас».143 Этого мнения 
придерживается и Е. Дзардини, которая попыталась пока
зать на примерах Диона Хризостома, Афинагора и Климента 
Александрийского, что если палеографические исправления 
Арефы, касающиеся, к примеру, разделения на слова (оши
бок, сделанных при переписке), хороши, то его исправления 
текста часто неуместны.144 Хороший грамматист, Арефа как 
филолог не столь хорош и, в отличие от Фотия, он не «чувству
ет» дух того или иного стиля. 

Конечно, как схолиаст он более достоин внимания. Но нуж
но ли тут говорить о схолиях в собственном смысле? Скорее, 
речь идет о «постоянном комментировании», как некогда 
было сказано, читателя, который ведет диалог с автором. Всег
да живо реагирующий на текст, который у него перед глазами, 
Арефа поясняет, аплодирует, порицает, возмущается, бранит, 
заполняя поля и нижнюю часть страницы, которые он про
сил своих каллиграфов оставлять очень широкими.145 Очень 

143 A. SEVERYNS, Recherches sur la Chrestomathie de Proclos, I, 373. 
144 В исследовании, до сих пор частично не изданном, о котором я 

упоминал выше, в прим. 18. 
145 Список произведений, которые Арефа снабдил схолиями, с указа

нием изданий (когда речь не идет о схолиях, все еще полностью или ча
стично не изданных), был составлен L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, 
II, см. Введение. 
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важны схолии исторического характера, касающиеся событий 
(спора о четверобрачии, войн с болгарами и т. п.) или мест, 
которые Арефа мог хорошо знать.146 Многие схолии касаются 
грамматики, лексикологии, стилистики, археологии, мифо
логии или сообщают о древних учреждениях, истории и гео
графии. В них содержится богатый материал: так, если взять 
всего один пример, можно догадываться, что Арефе еще были 
известны более полные сборники пословиц, чем имеющиеся у 
нас. Изучаемые в отношении к Византии, а не только, как это 
слишком часто делали, с точки зрения специалистов по Ан
тичности, они помогают лучше понять, через одну личность, 
тот склад ума, о котором у нас мало прямых свидетельств. Что 
касается Арефы, то они рисуют живой портрет этого священ
нослужителя, одновременно весьма «вовлеченного» в дела сво
его времени и увлеченного светской ученостью. 

Другие произведения Арефы 

Они перечислены у Л. Г. Вестеринка во Введении к «Arethae 
archiepiscopi Caesariensis scripta minora», и большая часть их 
издана, включая памфлет против Льва Хиросфакта.147 Эти 
письма, речи, небольшие писания, наконец-то собранные, 
самим своим разнообразием дополняют тот образ, который 
можно себе представить. Некоторые из них имеют религи
озное, дисциплинарное или догматическое содержание, как 
посредственное опровержение, адресованное, если верить его 

146 После Кугеаса я показал, какой интерес представляет схолия 
из «Московско-Дрезденской рукописи», касающаяся истории Патр, 
родного города Арефы, и установил, что источником для нее служила 
«Пелопоннесская хроника» или «Хроника Патрской митрополии», ко
торая составляет главную часть «Монемвасийской хроники»: P. LEMERLE, 
«La chronique improprement dite de Monemvasie: le contexte historique et 
legendaire», REB 21 (1963) 5-49, см. 25 sq. 

147 Его английским переводом мы обязаны P. KARLIN-HAYTER: Byz 35 
(1965)468-481. 
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заголовку, «эмиру Дамаска по приказу императора ромеев».148 

Торжественные речи, произносившиеся перед императором, 
образуют группу, которая показывает нам Арефу в роли 
официального придворного ритора.149 Ряд произведений, 

148 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 233, № 26. Вестеринк счи
тает, что речь действительно идет об опровержении, составленном Аре-
фой по приказанию Романа Лакапина, т. е. после воцарения последнего 
в декабре 920 г. и до победы, одержанной Радином над Львом Триполий-
ским в 922 г., о которой письмо не упоминает; этот аргумент a silentio не 
является решающим, но к интерпретации Вестеринка, как мне кажется, 
подходит последний параграф, часто неверно понимаемый, где позабо
титься об ответе арабам по вопросу обмена пленными Арефа предостав
ляет тем, кому император поручил это дело. Вестеринку не могли быть 
известны те осторожные рассуждения, которые посвятил этому произве
дению М. CANARD (CM. A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, II, 1. Les relations poli-
tiques de Byzance et des arabes a Vepoque de la dynastie macedonienne (Bruxelles, 
1968) 411 sq.; M. Канар, со своей стороны, не знает о точке зрения Ве
стеринка), у которого можно найти также анализ более ранних работ: 
A. ABEL (не признаёт за Арефой авторство опровержения: см. Byz 24 (1954) 
343-370, где Абель дает его французский перевод), P. KARLIN-HAYTER (при
знаёт авторство Арефы: Byz 29-30 (1959-1960) 281-302), R. JENKINS (при
писывает авторство Льву Хиросфакту и датирует опровержение зимой 
905-906 гг.: Зборник Радова Византинолошког Института 8 (1963) 167-175) 
и снова P. KARLIN-HAYTER (отбирает авторство у Хиросфакта и возвраща
ет Арефе: Byz 35 (1965) 455-481). Если, как я, со своей стороны, склонен 
думать, работа принадлежит Арефе, необходимо отметить представля
ющее интерес замечание на полях рукописи, которое объясняет, почему 
опровержение не было написано ученым языком: ьбюткох; е^£б60г) xfj 
фоаст£1 £ig avveoiv TCOV Eaoaicnvdrv. 

149 Среди brjLirjyoQiaL £7UTQa7i£Cioi, произнесенных перед Львом VI 
в 901-902 гг., которые находятся под №№ 61-65 в издании Вестеринка, 
привлекает внимание № 61: Арефа развивает там мысль, что Лев VI яв
ляется царем-философом, определение которого дал Платон и который 
еще никогда не воплощался в жизни. Однако, интерес этой речи, так же 
как и других, гораздо меньше состоит в такого рода рассуждениях, не вы
ходящих за пределы самой избитой банальности, чем в содержащихся в 
ней исторических аллюзиях. См. R. JENKINS, В. LAOURDAS, С. MANGO, «Nine 
orations of Arethas from cod. Marc. gr. 524», BZ 47 (1954) 1-40, где также 
хорошо показано в связи с этой речью (которая в данном исследовании 
идет под № 5), насколько был обязан Арефа древней риторике, образцы 
и учебники по которой ему были досконально известны. 
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главным образом полемического характера, является сочи
нениями, приуроченными к разным обстоятельствам — делу 
о четверобрачии, конфликту с Николаем Мистиком, обвине
нию в нечестии, дважды брошенному против Арефы.150 Все 
эти сочинения, где встречаются многочисленные цитаты или 
аллюзии, косвенно показывают начитанность Арефы в антич
ных авторах; с этой точки зрения, было бы очень поучительно 
провести статистику на основе всех его произведений. 

Но особый интерес представляют два-три сочинения. Во-
первых, ответ, который он дает обвинявшим его в неясно
сти, где он находит повод изложить свою концепцию речи и 
стиля,151 — ответ, о котором справедливо было сказано, что он 
является разительным примером, подтверждающим упрек в 
неясности. Арефа притворяется, что накануне, «в час, когда вы
прягают волов», один друг пришел, чтобы возвратить ему «ду
ховное чадо» — подразумевается вышедшая из-под его пера 
работа, которую он одолжил другу, — и одновременно сооб
щил ему о критических замечаниях или насмешках, направ
ленных против его aoacpeia. Он возражает, что его хулители — 
невежды, ничего не понимающие в «древней музе»: ему до них 
и дела нет. Они противопоставляют ему ясный и доступный 
язык древних отцов, но Григорий Назианзин, например, да
леко не всегда соглашается с подобным утверждением — и, 
однако, истинные знатоки его никогда не порицали, всегда 
отдавая предпочтение трудности, а не легкости. Затем Арефа 
ссылается на древних, Фукидида, Геродота и в замечательном 
изложении своих литературных воззрений обрушивает на не
вежд негодование посвященного.152 Он счастлив, что подвергся 
нападкам со стороны подобных людей — он, который охотнее 

150 Комментарии см. у R. JENKINS, В. LAOURDAS, «Eight letters of Arethas 
on the fourth marriage of Leo the Wise», EAArjVLKd 14 (1956) 293-372; пись
ма переизданы Вестеринком; см. также работы P. KARLIN-HAYTER О Vita 
Euthymii. 

151 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, 1,186-191, № 17. 
152 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, 1,189,1. 22 -190,1. 22. 
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обоняет запах масла светильника, чем вина, — и, чтобы сделать 
краткий очерк своей ibea той Лоуои, он начиняет свои чрез
вычайно замысловатые фразы цитатами или реминисценци
ями из Гомера, Фокилида, Аристофана, Горгия,153 Аристоте
ля, Лукиана, из сборников пословиц, из Элиана, Филострата 
и, разумеется, Гермогена, на которого Вестеринк обнаружил 
не меньше одиннадцати ссылок. Интересно и уже упоминав
шееся письмо Арефы к его ученику Никите Пафлагону,154 ко
торому он педантично преподает, по поводу составленной 
Никитой «Похвалы святому Григорию Богослову»,155 неудо
боваримый, но назидательный урок по композиции с стилю; 
и письмо асикриту Стефану,156 где много сказано о Гомере 
и Аристотеле и где Арефа говорит о себе: гдаотцс, уар ТЕСОС, 
bicmvQoq, АрютотеЛоис; GOV ка1 TCOV £K£LVOU Aoycov 0£Q|a6g TIC; 

ак(х|3аатг)с; (...). 
Но что для нас наиболее очевидно в большинстве произве

дений Арефы и за что уже некоторые современники упрекали 
его, это именно их невыносимый язык. Говоря без обиняков, 
они попросту нечитаемы. Не то чтобы Арефа изобрел какой-
то новый стиль, новое качество выражения: сохрани его Бог от 
введения новшеств! Не то чтобы он был манерным в точном 
смысле этого слова, но у него есть манерность — в той мере, 
в какой она внутри определенной культуры является одно
временно свидетельством о некоей борьбе и способом сбить 
с толку. Где способ разрешить противоречия между ученым 
любителем древностей, однако, бедным идеями, и человеком 
деятельным и амбициозным, замешанным в современные ему 
дела, между кабинетным эллинистом и воинственным свя
щеннослужителем? Удивительно ли, что Арефа, также как и 

153 Замечательное выражение на с. 189,1. 28: rooyieiarv стаотг)|аатап/ 
оик £тЛ£Аг\отса. 

154 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 267-270, № 32. 
155 PG 105, col. 439-488. 
156 L. G. WESTERINK, Arethae scripta minora, I, 324-326, № 51. 
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другие вслед за ним, перенял и даже утрировал до смешного 
некоторые внешние формы греческого духа, но при этом не 
смог или не знал, как извлечь пользу из самого этого духа и 
из того урока, дать который в то время мог пока еще только 
он один? 

Но как не остановиться перед его каллиграфами, перед его 
книгами, тщательно снабженными примечаниями его рукой? 
Итак, нам приходится с сожалением его покинуть. 



Глава IX 
Школы отп Варды 

до Константина Порфирородного 

После этих великих личностей ученых, Фотия, Арефы, ко
торые парадоксальным образом не дали нам никаких све

дений о своем собственном образовании и ничего не сообщи
ли об учебных заведениях своего времени, нужно вернуться к 
этим последним и попытаться иными путями проникнуть в 
их тайну. Вероятно, не случайно наши сведения, как мы сейчас 
увидим, относятся главным образом к эпохе Константина VII 
Порфирородного. Но косвенным образом они бросают свет и 
на предшествующие полвека, и, чтобы лучше отметить нашу 
отправную точку, нужно ненадолго вернуться назад. 

Итак, напомним, что Лев Математик, родившийся, вероят
но, в последнем десятилетии VIII века, смог получить в Кон
стантинополе «среднее» образование, изучив грамматику и 
поэтику, но не нашел никакого учителя, способного повести 
его дальше. Самоучка и путешественник, он возвращается в 

356 
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столицу, чтобы долгие годы давать там частные уроки, а за
тем, по инициативе Феоктиста, преподавать публично на 
государственном содержании в период, предшествовавший 
его назначению на митрополичью кафедру в Фессалоники 
(840 г.). Наконец, неизвестно когда, но ближе к 855 г.,1 Варда 
ставит его во главе «философской Школы», которую основал 
в Магнавре, с четыремя кафедрами: философии, грамматики, 
геометрии, астрономии. Карьера Константина Философа чет
верть века спустя представляет нам и сходные черты, и зна
чительные отличия. Родившись в 827 г. в Фессалониках, он не 
смог там получить никакого образования, кроме начального у 
грамматиста. Но в Константинополе, куда его пригласил Фео-
ктист, ему преподали «все эллинские'искусства». Где? Школа 
в Магнавре еще не существовала. У Льва Математика, который 
после своего низложения (в 843 г.) мог снова заняться препода
ванием, как до епископства? Посещал ли Константин, кроме 
того, частный кружок Фотия? Упоминание этих двух имен, со
держащееся в соответствующем месте славянского Жития, не 
вносит ясности. Относительно преподавания «философии», 
доверенного Константину якобы еще при жизни Феоктиста, 
мы также имеем лишь гипотезы; но необходимо, как кажется, 
установить здесь связь с публичным образованием, поручен
ным в сходных обстоятельствах Льву Математику, тоже благо
даря посредничеству логофета. 

Затем Константин вместе с Мефодием посвящеют себя из
вестной миссионерской работе, тогда как Лев становится во 
главе новой Школы в Магнавре. И вскоре мы опять остаемся 
без информации. Ничто не обязывает нас думать, будто Маг-
наврская Школа не пережила Льва: совсем напротив, свиде
тельство Генесия в середине X века, как мы видели, подтверж
дает одновременно новизну и исключительную важность, 

1 Когда Феоктист был убит, а Варда получил доступ к важным госу
дарственным делам. 
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которую признавали за созданием кесаря Варды,2 и непрерыв
ное существование школы вплоть до того момента, когда пи
сал Генесий. Мы должны попытаться восстановить события, 
происходившие между этими двумя границами, не только 
относительно образования, которое в высшей Школе, разуме
ется, преподавалось лишь очень малому числу лиц, но и отно
сительно типов и уровней обучения вообще. Мы сделаем это, 
как можно ближе держась текстов.3 

Житие святого Никифора Датмосского 

Рассмотрим сначала Житие Никифора, бывшего монахом на 
горе Латмос и епископом Милитским, написанное вскоре по
сле кончины святого неким образованным человеком, который 
хорошо его знал и сообщает то, чему он лично был очевидцем 
или что узнал через непосредственных свидетелей.4 Никифор 
родился в почтенной зажиточной семье, в Василеоне Галатий-
ском, который не был большим городом, но не был и селени
ем, поскольку там располагалась епископская кафедра и даже 
некоторое время существовала митрополия. Его родетели, как 
утверждает Житие, предназначали его на служение Церкви и 
в юности оскопили его.5 Но они жаждали, чтобы он сделал 

2 Нужно отметить, что это обязывает свести к их действительным 
пределам публичные лекции, которые до того было поручено читать, 
частным образом и вне каких-либо учреждений, Льву и Константину. 

3 Что касается Житий Никифора Латмосского и Афанасия Лавр
ского и переписки анонимного преподавателя, то я представил основ
ные сведения, которые из них можно извлечь, на докладе в Academie 
des Inscriptions et Belles-Lettres: «Eleves et professeurs a Constantinople au 
Xе siecle», см. Comptes rendus des seances de Vannee 1969, p. 576-587. 

4 BHG3, № 1338; Vita Nicephori Milesii, 129-166, переиздана у Th. WIE-
GAND, Milet, III, 1, Der Latmos (Berlin, 1913) 102,157-171 (кроме приложения 
«de domo той МохтеЛЛой», выводы которого, впрочем, как мы увидим, 
ошибочны). 

5 Такое членовредительство, как известно, служило лучшей подго
товкой к иной карьере, нежели церковная, и раннее призвание Никифо
ра на служение Церкви, возможно, — всего лишь агиографический топос. 
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прекрасную карьеру, и хотели дать ему хорошее образование. 
Итак, когда Никифору пошел восьмой год и он достиг школь
ного возраста, они отправили его в Константинополь — но
вое доказательство того, что в то время подобное образование 
можно было получить только в столице. Правда, хронология 
жизни Никифора неточна, но автор сообщает нам, что его ге
рой прибыл в Константинополь при Романе Лакапине, то есть 
между 920 и 944 гг. Он был принят в дом магистра Моселла, 
U7io \iayiaTQOv той МсоаеЛЛои, — без сомнения, важного лица; 
но нам не сообщается, какими рода узами, семейными или 
иного характера, он был связан с семьей Никифора.6 

6 Н. DELEHAYE сопроводил свое издание Жития приложением «de 
domo той МсисгеЛЛой» (Vita Nicephori Milesii, 161-165), которое остается 
полезным благодаря находящимся в нем многочисленным сведениям 
об этом имени его различных формах, но ведет к совершенно ложному 
истолкованию рассматриваемого нами текста. Он исходит из того фак
та, что в рукописи (Paris, gr. 1181) напротив отрывка, где говорится, что 
Никифор был принят в Константинополе йтго цауютоои той МсоаеЛЛой 
(fol. 201v = § 4, p. 137), на полях можно прочесть такую заметку antiqua manu 
(sic; мы еще к этому вернемся): Ln(|a£icocrai) + ойтод ecmv dvavTiQQrjTax; 6 
jLidyioTOog 6 ктг)таю Tfjg I той McoorjAe епсоуо\1аСо\лЫг\с, Liovfjg. Делеэ, со
бравший свидетельства о сущестовании в Константинополе, с одной сто
роны, LIOUCTEIOV, учрежденного неким MOUOTJALOC; (АР IX, 799, 800, 801), с 
другой стороны — OIKOC, той МохлАё (см.: R. JANIN, Constantinople byzantine, 
394) и, наконец, juovf] той McoarjAe (см.: R. JANIN, Le siege de Constantinople, 
358-359), считает, что в нашем тексте магистр означает анонимного учи
теля, что той МсосгеААой — название этой школы, происходящее от име
ни ее основателя: итак, Никифор был принят учителем школы, называв
шейся той МсоаеААой, о которой «не известно, была ли она в то же время 
и монастырем» (!). Это невозможно: Житие просто говорит, что Никифор 
получил приют у магистра Моселла (магистр здесь, очевидно, означает 
титул: Делеэ в другом месте, на с. 164, цитирует новеллу Василия II, где 
упоминаются OL той (аауютоои PcuLiavou той MouaeAe eyyovoi), оно не 
называет школы, которую герой будет посещать, и, кроме того, нам не
известна какая-либо школа, основанная Моселлом или Муселе. Что ка
сается заметки на полях Paris, gr. 1181, которая к тому же не. упоминает о 
школе и не разумеет под магистром школьного учителя, так что в любом 
случае не подтверждает гипотез Делеэ, то высказывание о ее antiqua manu 
слишком неопределенно. Ш. Астрюк любезно изучил рукопись (о кото
рой см. еще у F. HALKIN, Manuscrits grecs de Paris, Inventaire hagiographique 

file:///iayiaTQOv


360 Первый византийский гуманизм 

В этом месте Житие заявляет, что если мальчик и прибыл 
в столицу, то исключительно чтобы получить там познания в 
Священном Писании, xf]v leqav уда(\>г\у |aovr)v naibevQr\o6-
|aevoc;, прибавляя следующий комментарий, представляю
щий собой хороший пример многочисленных высказываний 
подобного рода: «Действительно, руководители7 не хотели, 
чтобы природная чистота его души запятналась мирскими 
познаниями, ибо нелегко, испытав один раз их влияние, сте
реть след этих лживых историй».8 Фраза одновременно приме
чательная и банальная, поскольку она хорошо объясняет, под 
пером пишущего ее человека Церкви, страх перед соблазнами 
мирской учености. Фраза также и обманчивая, поскольку она 
может привести к мысли, что Никифор собирался поступить в 
религиозную школу, где давалось образование исключительно 

(Bruxelle, 1968) 132), и установил такую хронологическую последователь
ность ее частей: XII в., рука a, ff. 62-69v, 78-196v, 197v-228v (des. mut.) [f. 197r 

чистый]; XIII в., рука b, ff. 2-49v; начало XIV в., рука с, ff. V~\ 50-61v, 70-77v. 
Рука с, уточняет Астрюк, играла роль правщика: она составила список 
на f. 1, заполнила пропуски (ff. 50-61v, 70-77v и 5 строк на нижнем поле 
f. 160v), допущенные рукой а, и написала заметку на полях f. 201v. Таким 
образом manus antiqua И. Делеэ относится лишь к началу XIV в. Ошибка 
ученого болландиста была, как обычно, принята за чистую монету: так, 
F. FUCHS, Die hoheren Schulen, 21, пишет: «Doch stiftete unter seiner Regierung 
[Romain Lecapene] Alexios (!) Moseles ein [lovoelov (!)». 

7 В тексте сказано: oi тсооататси, без каких-либо уточнений, и кон
текст не проясняет смысла. Я думаю, что автор подразумевал под ними 
тех, кто нес ответственность за ребенка (его родителей и тех, кто при
нял его в Константинополе), и что в этом совершенно трафаретном от
рывке не нужно искать чего-то большего. Здесь не может идти речь о 
руководителях школы, куда поступил Никифор, о которых далее ничего 
не говорится, хотя слово тсдосттатпд, употребление которого йесьма ши
роко и неопределенно, естественно, может обозначать и главу какого-то 
образовательного учреждения: мы видели (см. гл. VI, с. 235), что Кедрин 
называет Льва Математика щюататпс, философской Школы в Магнавре. 

8 Vita Nicephori Milesii, 137: оик dvexo^iivcjov TGUV тсоосгтатол/ то yvrjai-
ov ка1 yoviLiov тцс, г|шхп^ T°u naiboq, ёкотгооои; e\x[xco\xf\oai \iaQr\\JLaoiv, 
OTL LIT] buvaTov тоис; титсоид TTJC; тгоатоЛоуихс; nQorvncoQevTac, dnaAeb\)ai 
Qablcoc;, ei кси Trjv HQa£iv biafyvyelv. Делеэ предлагает ненужную по
правку: eKOTiovboic; cjajaufjaai \iaQr\\iaoiv. 
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религиозного характера. Ничего подобного — наш агиограф 
попросту прибавляет сюда подробность, кажущуюся ему не
обходимой: святой с самого раннего детства не обращал внима
ния на что-либо иное, кроме связанного с религией. Вероятно, 
Никифор, проучившись нескольких лет (не сказано, сколько 
именно) в школе, поступил в клир;9 но весь рассказ — впро
чем, в этой части зачастую путанный и малосвязный — ясно 
показывает, что сначала он долгое время, как и все, посещал 
школу, где проводил целые дни10 и имел соучеников, которых, 
как и положено, он без труда превосходил. 

Житие, увы, молчит о характере и программе образования, 
которое он получал: чтобы рассказать об этом, пришлось бы 
отойти от условностей жанра.11 Напротив, оно с готовностью 
распространяется по поводу добродетели милосердия, кото
рую Никифор проявил столь же явно, сколько и рано: он раз
давал бедным все, что у него было, и даже имущество своего 
хозяина магистра. Однажды, возвращаясь из школы домой и 
пересекая лежавший на его пути рынок, где бродили много
численные нищие, он отдал свою тунику и пришел в сорочке: 
его мать (я уже сказал, что она присоединилась к нему и жила 

9 Vita Nicephori Milesii, 140: то TCOV |3aatAiKcuv KAHQIKCOV eyKaTaAeyfjvai 
(3a9|ia). Тогда Никифор покидает Моселла, по причинам, о которых Жи
тие не желает сообщить ясно, и обосновывается ката тоид (ЗаспАгюис; 
OLKOUC; тоис; ката xov I7I7TOOQO|LIOV dc|xjQia|a£vou<; той; KATJQIKOIC; (С. 141: 
важный текст для еще не написанной истории «императорских клири
ков»). Магистр старается его вернуть, но тщетно, поскольку отныне буду
щий святой днем и ночью занимается одними только священными писа
ниями — следовательно, до этого дело обстояло по-другому. 

10 Vita Nicephori Milesii, 137: (J)OITCOVTI ec; oibacncdAouc; (здесь Делеэ 
предлагает поправку &i6acncdAou); несколькими строчками ниже: cbc; Ы 
кацюд fjv £7iavi£vai тои &1оаакаЛ£юи оисабг; на с. 138 читаем, как его 
мать, приехавшая к Никифору в Константинополь, сопровождает его в 
школу, auv аитф TTJV axoArjv катаАа|а(Зауоиаа. 

11 Автор прекрасно осознаёт эти условности: так, собираясь расска
зать о родителях своего героя, он заявляет, что будет это делать LV' ev 
[an&evl той тг)с; оитугргах; vaieQ(l)\ieda vofaou (ibid., 136). Он, как и его 
герой, получил хорошее риторическое образование. 
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в столице), немного обеспокоенная, решила провожать его в 
школу и приводить обратно; она брала с собой веретено и пря
ла лен, в ожидании конца занятий. Биограф сообщает нам эти 
взятые из жизни подробности не из-за их живописности, а по
тому, что находит здесь повод похвалить мать за столь усерд
ную заботу о сыне, в то время как другие матери, давая детям 
образование, имеют в виду только почести (d^LCojaaxa) и богат
ство, которых те потом смогут через него достичь. Таким обра
зом, автор признаёт, что в его время образование — очевидно, 
платное и, вероятно, даже дорогостоящее — одновременно 
является способом повышения общественного положения и 
чем-то вроде финансового вложения, поскольку открывает 
доступ к государственным должностям и к придворной служ
бе, со всеми связанными с этим материальными выгодами. 

Итак, несмотря на содержащиеся в этом Житии предвзя
тые мнения и условности и, так сказать, наперекор его автору, 
оно передает нам некоторые интересные сведения. Но нужно 
отметить, что оно оставляет нас, вместе с матерью будущего 
святого, на пороге школы, в которой он посещал занятия. Мы 
предпочли бы проникнуть внутрь вместе с ним. И это позво
ляет нам сделать один исключительный документ, также от
носящийся к эпохе Романа Лакапина, — сборник писем ано
нимного учителя, который преподавал в Константинополе в 
школе, совершенно похожей на ту, куда ходил Никифор. 

Анонимный преподаватель 

Прошло всего около пятнадцати лет с тех пор, как эти сто 
двадцать два письма, сохранившиеся в единственной рукопи
си в Лондоне, датируемой концом X века, стали доступны, бла
годаря Р. Браунингу и В. Лаурдасу.12 Мы все еще ждем окон-

12 1) В. ЛАОТРААЕ, «fH аиЛЛоут) ETHOTOACOV TOU KCJ&IOOC; BM Add. 36749», 
AQr)va 58 (1954) 176-198: о рукописи, которую Лаурдас датирует началом 
второй половины X в. и считает почти современной автору; перечень 
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чательного издания, перевода и полного комментария этих 
очень сложных текстов, которые, из-за условностей эписто
лярного жанра в Византии, породили столько загадок. Тем 
не менее, с точки зрения рассматриваемых нами вопросов, 
они так богаты, что даже несовершенное прочтение позволя
ет извлечь множество сведений ДЛЯ времени, которое, со всей 

писем с их адресатами (так, как они даны в рукописи, без комментари
ев), первыми и последними словами; замечания (с. 189-193) о некоторых 
отрывках, которые показывают познания автора об античности, но без 
указания источников, «задачи будущего издателя»; некомментирован-
ное издание восьми писем. 2) R. BROWNING, «The Correspondence»: о ру
кописи, датируемой «of the late tenth centyry»; перечень из 122 писем, 
адресаты (как они даны в рукописи), их начальные слова, краткое содер
жание на английском; замечания просопографического и хронологиче
ского характера (с. 425-433); об авторе (с. 433-440); некомментированное 
издание текста двадцати писем. 3) R. BROWNING, В. LAOURDAS, «TO Keijae-
vov TCOV emoroAcov той ксосабод ВМ Add. 36749», Еп£тг\р1с, 'ETaipeviac, 
BVC,OCVTLVO)V Enovdcvv 27 (1957) 151-212: издание остававшихся неизданны
ми писем, без замечаний и комментариев и без указателя. — На прак
тике, что касается описи и нумерации писем, нужно использовать работу, 
опубликованную Браунингом в Byzantion (упомянутую выше под № 2), 
но с осторожностью, поскольку нумерация писем в рукописи, указанная 
Браунингом в скобках, содержит ошибки, о которых тут не место гово
рить подробно). Что касается издания писем, то следует брать за основу 
публикацию Браунинга и Лаурдаса 1957 г. (упомянутую под № 3). Но 
нужно обращаться и к первой работе Браунинга (упомянутой под № 2) в 
отношении писем №№ 1, 8, 26, 27, 53, 54, 63, 69, 71, 73, 83, 84, 88, 91, 94, 97 
(дублет письма 23), 98, 99, 112, 118. Также следует обращаться к первой 
работе Лаурдаса (упомянутой под № 1) ДЛЯ двух писем, которые нахо
дятся только там: № 31 (№ 1 у Лаурдаса, записка из двух строк к патри
арху) и № 86 (у Лаурдаса № 6, к Парфению). J. DARROUZES, сделавший в 
1952 г. для себя копию писем, исправил некоторое количество ошибок 
прочтения издателей (см. Епетцрьс, Exaipeviac, Bv^avzivcov Lnovbcbv 28 
(1958) 444-̂ 146); с другой стороны, в своем Перечне византийских эписто-
лографов X в. (REB 18 (1960) 109-135) он опубликовал (с. 112-114) новые 
замечания об этих письмах, которые он датирует примерно 920-930 гг. и 
оспаривает некоторые идентификации, предложенные Браунингом (на
пример, относительно Дафнопата). Далее мы будем указывать письма 
по номерам, которые им дал Р. Браунинг (в работе, указанной под № 2). 
{Теперь см. издание: A. MARKOPOULOS (ed.), Anonymi Professories Epistulae 
(Berlin, 2000) (Corpous Fontium Historiae Byzantinae). — Прим. пер.} 
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очевидностью, соответствует 20-30-м годам X века.13 Автор — 
уроженец провинции, фракиец,14 у которого на руках род
ня, разорившаяся в результате болгарских набегов (№ 26). 
Это старый холостяк/довольно раздражительный, живущий 
в обществе книг и единственного прислужника (№ 29). Есте
ственно, мы ничего не знаем о годах его обучения. Мы встре
чаемся с ним, когда он уже, как кажется, достиг достаточно 
пожилого возраста и пребывает, скорее, в мрачном располо
жении духа. Его прибежище — книги. Его вкусы известны, 

13 Более точная датировка (или, быть может, немного более ранняя? 
но на небольшое число лет) будет возможна только после того, как иден
тификация адресатов или упомянутых в письмах лиц станет объектом 
более обстоятельных исследований, так же как и некоторые намеки на 
события того времени (например, в письме № 26 упомянута катастрофа, 
бывшая за семнадцать лет до того, которая может быть разгромом при 
Ахелоосе в 917 г., но также и каким-нибудь из походов царя Симеона на 
Балканы в 921-927 гг.). Я отмечаю согласие Р. Браунинга и Ж. Даррузе-
са с предложенной мною датой. Помимо прочего, первый считает, что 
автор должен был родиться около 870 г. или немногим позже. С. Мэнго 
недавно затронул этот вопрос (С. MANGO, «The date»), используя руко
пись так называемой «Библии Льва», где одна из миниатюр представля
ет дарителя, преподносящего книгу Богоматери, с надписью, в которой 
назван «Лев патрикий, препозит и сакелларий», а другая миниатюра 
изображает его брата протоспафария Константина и игумена Макара 
(форма определена как отличная от Макария), простертыми у ног свя
того Николая, покровителя неизвестного монастыря, которому была по
дарена Библия. Мэнго показывает, что Лев сакелларий не может быть 
Львом Хиросфактом, но, скорее, является адресатом двух писем нашего 
преподавателя (№№ 24 и 25). В связи с этим он относит оба письма к 
промежутку между 925 и 944 гг., более вероятно, ближе ко второй дате, 
чем к первой. Более ранняя, чем это предполагалось прежде, датировка 
Библии Льва и, как следствие, рукописей, которые считаются созданны
ми после нее (Свиток Иисуса, Парижская Псалтирь), влечет за собой, по 
словам Мэнго, последствия для хронологии живописи X в. и «македон
ского возрождения». 

14 Это, как кажется, следует из письма № 47, к патриарху, где пре
подаватель объявляет себя жертвой клеветнической кампании, которая 
представляет его как d|aoua6x£Qov AeipnGoiarv, т. е. менее образованным, 
чем известные своей глупостью жители этой горной области Фракии. 
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и ему посылает книги, например, beanoiva София, супруга, 
а затем, с 931 г., вдова Христофора Лакапина (№№ 8, 98, 99). 
Он берет их на время у других — просит у протоасикрита Ев-
фимия одолжить ему на неделю письма Синесия (№ 108). Он 
сам одалживает их (№ 120). Он их покупает: мы видим, как он 
торгуется с асикритом Парфением по поводу книги Софокла 
(№ 86).15 Он продает их по случаю, поскольку требует (№ 63) 
у митрополита Филипп (или Филлипполя?) Никифора зо
лотую монету, недостающую в его последней выплате. Он их 
переписывает, хотя в одном письме к патриарху (№ 53) отри
цает, что является каллиграфом, и признаёт, что почерк у него 
мелкий, неправильный и плохо сформировавшийся.16 Он вы
полняет работу издателя: патриарх (Николай Мистик?) пору
чил ему, как кажется, установить текст произведения одного 
из отцов Церкви, несколько списков которого нужно сравнить, 
чтобы выбрать варианты.17 Когда ему хочется, он становится 
автором и посылает свои сочинения друзьям: кувикуларию 
Феодоту (№ 5), хартофилаксу Оресту (№ 21), асикриту Стефа
ну (№ 101), мистику Феодору (№ 118). Вероятно, большинство 
из них имеют отношение к его ремеслу. 

15 См. также № 61, к Иоанну, патриаршему myK£Qvr)c,, где не извест
но, о каком произведении идет речь. 

16 R. BROWNING, «The Correspondence», 444: dviaog у do Kai Ao£6<; 
Kai xrj 0£a£i оик evoxm^oc;, nqdc, be Kai A£TCx6yoa|a|aog Kai djapAug Kai 
акаЛЛг)д XGOV axoix£icov 6 хаЯактАЯ- Впрочем, возможно, это какая-то 
его собственная работа, с которой автор собственноручно сделал копию 
по просьбе патриарха. 

17 Письмо № 88, очень интересное, которое само по себе потребова
ло бы длинного комментария. Процитируем лишь описание тех прин
ципов текстуальной критики, которые формулирует наш автор: £K£lvd 
|ьЮ1 ndvTcoc; aiQ£xd, a |af]X£ xov vouv auyx^i/ ИЛТ£ TOV Aoyov |a£ioi, |af]X£ 
xf]v 6uva|Liiv 7таоаф9£10£1хой bnAou|a£vou, |ar]X£ XTJV £vavxiav xou 7iaxo6<; 
а7юф£р£ха166£av. 
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Преподавательские хлопоты 

ЭТО ремесло, которое занимает его дни и наполняет его пере
писку — преподавание и руководство в одной среднеобра-
зовательной школе Константинополя. Похоже, это тяжелое 
занятие. У нашего героя возникают трудности с родителями: 
иногда из-за методики преподавания,18 чаще из-за платы, ко
торая является темой свободного обсуждения, то есть зависит 
от суждения или от щедрости каждого, но часто вносится с 
задержкой или не вносится вовсе.19 Есть трудности и с учени
ками, которые, как кажется, пользуются удивительной свобо
дой: такие-то дети, мало обращая внимания на упреки, прово
дят больше времени на птичьем рынке, чем в классе, хотя од
нажды отец застал их там и спросил, не это ли они называют 
хождением в школу — и дети, очевидно, опасаясь наказания 
от отца больше, чем от матери, попросту скрылись (№ 69, к 
Александру Никейскому). Но главным образом затруднения 
возникают с коллегами, учителями других столичных школ, 
поскольку режим полной свободы, который в то время отли
чал эти учреждения, и очень большая текучка учеников, при
ходивших и уходивших от одного преподавателя к другому, 
порождали между последними суровую и не всегда честную 
конкуренцию. Кроме того, похоже, каждая школа имела на 

18 Родители выступали против метода преподавания, как показыва
ют письма 38, 39 и 93, адресованные Христофору, служащему импера
торской канцелярии и хартуларию Новой церкви, чей племянник учил
ся у нашего преподавателя: последний резко отвечает, что не может ни 
заставить летать во всю прыть птицу, которая еще к этому не способна, 
ни расчистить одним махом Авгиевы конюшни, и что только что при
шедшему ребенку нужно время, чтобы привыкнуть к стилю новой шко
лы и приноровиться к соученикам; и что вообще у каждой школы свой 
дух и собственные методы. 

19 Возможны колебания по поводу точного истолкования писем 10 
(протоспафарию и великому куратору Михаилу), 9 и 11 (протоспафа-
рию Стефану); но см. №№ 57, 58 (каждый волен платить по своим сред
ствам), 59, 78 (для соотечественника бесплатно). 
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высшем уровне, особенно в патриархате, покровителя или по
кровителей, которые беспощадно употребляли в ее пользу и 
против школ-соперниц все свое влияние. 

Так, три письма (19, 23, 67), для нас весьма неясные, адре
сованы к некоему Петру асикриту, являющемуся цаТотсод, то 
есть коллегой нашего преподавателя, и их отношения, по
хоже, кончаются разрывом; два (36, 51) направлены другому 
laaioTCOQ, Михаилу, которого наш герой резко упрекает в пе
реманивании его учеников. С этой последней ссорой долж
но быть связано письмо № 47, к патриарху, которого он про
сит вмешаться и пресечь эту кампанию по переманиванию 
учеников, длящуюся уже три года.,Это ходатайство к пат
риарху, с которым преподаватель, как кажется, вообще был 
довольно тесно связан, ставит вопрос о зависимости школ 
пред лицом властей. Важное письмо 68 адресовано третье
му коллеге, (aatcrccoQ Филарету, который одновременно явля
ется служителем Церкви (QOL Lepel ка1 Лепюирусо к а б г а т а т 
0£ои), пригрозившему возбудить дело против нашего пре
подавателя перед префектом, императором и даже патриар
хом (uTcdQxoig Kai (ЗаспЛсисп vai \JLT\V Kai xolg еккАцокхотисоу 
SUGUVOUOT GQOVOV: эмфатическое употребление множествен
ного числа!); тот возражает, что его это нимало не заботит, 
у него нет дел со всеми этими влиятельными лицами и его 
корреспондент еще пожалеет о сделанном. Но, наряду с эти
ми гордыми заявлениями о независимости, в других пись
мах проявляется его некоторая финансовая зависимость от 
Церкви: письмо 1, к митрополиту Ираклийскому Анастасию, 
эконому патриархата, требует вознаграждения, которое пре
подавателю задолжали за шесть месяцев — оно характери
зуется как то ejaoi 6t56|a£vov dQTibiov; в письме 54, на этот 
раз адресованном патриарху, но отнюдь не более ясном, он 
заявляет, что живет одним Святым Духом и уже два года 
не получал своего ежегодного вознаграждения, xr]v кат1 гтод 
r)|alv OQioeeiGav euAoyiav хо9ЛУ£^а0аи Просто щедрость 
патриарха, похоже, хорошо знавшего нашего преподавате-
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ля,20 который, разумеется, был небогат? Наконец, происходит 
большая ссора с анонимным Kavorprjoroc; патриархата,21 вся
чески стремящегося на протяжении нескольких лет очернить 
нашего героя, уже старого, и сманить у него учеников в пользу 
конкурента. Многочисленные намеки на эту ссору пронизыва
ют всю переписку, и сама ссора является предметом несколь
ких писем, из которых наиболее важны 30-е и 55-е. В них мы 
видим, что эти происки, по крайней мере, по словам их жерт
вы, вызвали не только уход, но и враждебность некоторых уче
ников или их семей. И мы узнаём из этих писем, что KOVOTQT]-
aiog обзывал своего «козла отпущения» чинилыциком старой 
обуви и прямо в Святой Софии во время богослужения назвал 
его мужланом и погонщиком волов. Но, в конечном счете, я не 
нахожу в этих письмах ничего, что указывало бы на существо
вание в ту эпоху, когда они были написаны, зависимости школ 
от гражданских или церковных властей, контроля последних 
над первыми. Разумеется, это не означает, что учитель, пеку
щийся об интересах своего учреждения, мог обходиться без 
действенных знакомств.22 

Деятельность среднеобразователъной школы 

Вопрос о внутренней организации школы возникает при со
поставлении двух фактов, ясно видных при чтении писем: там 
собраны ученики всех возрастов и всех уровней, от ребенка до 

20 Он может быть адресатом письма 47, где автор довольно плохо за
щищается против недоброжелательной молвы, которую распустили, а 
именно — он хвалится тем, что является патриаршим са&аакаЛос,. 

21 По крайней мере, я полагаю, что речь идет о патриаршем, а не 
придворном Kavaxof]aю<;; о том и о другом см. J. DARRouzes, Recherches 
sur les d(p(piKLa, Index, s.v. 

22 Они были одним из способов обеспечить набор учеников и хо
рошо их пристроить; см. письмо № 71, где преподаватель рекомендует 
одного ученика мистику Феодору, который ищет нотария; № 40, где он 
благодарит протоасикрита за то, что тот отдал предпочтение его учени
ку перед другими. 
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молодого человека, стоящего на пороге деятельной жизни, и 
они могут оставаться в школе долгие годы; но наш автор пред
ставляет в своем лице весь преподавательский состав своего 
учреждения, где не преподает никакой другой учитель. Одна
ко понятно, что он не может брать на себя лично преподава
ние целиком всех предметов. Разрешение этого затруднения 
видно в наиболее примечательной, как мне представляется, 
черте этой школы и, вероятно, других школ того же времени, 
а именно: в значительной мере преподавание обеспечивается 
самими учениками. 

Этот вывод основывается на употреблении отдельных 
слов. Некоторыедшсьма выделяют из общей массы совершен
но определенную категорию учеников, которые называются 
£KKQLTOL школы. Речь идет не о неопределенном хвалебном 
эпитете, а именно об организации учреждения. Одно из пи
сем (№ 20), адресованное епископу Арсению, заканчивает
ся так: О х Р Л а т ^ 'ЕфраТц (несомненно родственник, почти 
наверняка племянник адресата) ка1 ol тцс, oxoAfjc; eKKpizoi 
nQOoayoQEvoQoi иг тф yQd|a(aaxL В переписке с учеником по 
имени Павел, молодым человеком, который путешествует и 
прислал о себе известия (№№ 104 и 105), преподаватель гово
рит: «Твое письмо было прочитано мною и ol vno TTJV biOLTpi$r\v 
exKpiTOL,23 и мы насладились всей красотой, которую ему при
дает достоинство выражений». Я склоняюсь к мысли, что эта 
категория ёккрстос более или менее точно охватывает другую, 
тоже хорошо засвидетельствованную в переписке, — катего
рию ETIIOTOLTOVVTEC;. Это именно ученики школы. Письмо № 
96 направлено ICOOLVVIKICO \мхвг]тг\ EmaxaxouvTi, чтобы предо
стеречь его в связи с его немного вспыльчивым характером и 
дать советы по поводу критики и исправления ошибок других, 

23 Ттсб xf]v oiaTQi|3f]v здесь равнозначно тцс, axoAfjc; прежде проци
тированного письма. В переписке анонимного преподавателя встречает
ся несколько примеров такого употребления 6ихто1(Зг| для обозначения 
школьного помещения, школы; впрочем, такое значение хорошо засви
детельствовано и для более раннего времени. 
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в чем, следовательно, и состояла его роль.24 Другое письмо 
(№ 80) адресовано всем вместе той; xfjg axoAfjg emcrtaTOUaiv, 
и очень жаль, что оно столь же невразумительно, как и дру
гие, поскольку оно мЬгло бы сообщить нам многое: препода
ватель заявляет начальствующим своей школы, тоном, свиде
тельствующим о дурном расположении духа, что он одобрит 
принятое ими решение, лишь бы оно было единогласным и 
внушенным усердием, а не завистью; итак, пусть они решают 
вопрос между собой. Очевидно, он столкнулся в самой школе 
с затруднением, о разрешении которого он, более или менее 
добровольно, предоставил позаботиться начальствующим. 

Итак, эти £KKQLTOL и emaxaTOUVTEc;, являющиеся ученика
ми школы, пользуются в ней особым положением, получен
ным ими по усмотрению учителя, и исполняют там некую 
роль. Какую роль? В любом случае, если не исключительно, 
роль преподавателя. Это следует из одного письма (№ 81) к 
кувикуларию25 и императорскому писцу Феодору, где пре
подаватель, давая резкий отпор своему корреспонденту, ко
торый жаловался на его воспитательные методы и на то, что 
он не занимается лично одним из учеников, возражает, что у 
него есть свои собственные слушатели, продвинутого уровня 
(акроатас; |a£i£6vcov |аа9гцаатап> E<tya\\)a\i£vovc, £XOVT£0/ кото
рым он доверяет заботу о менее преуспевших (xf)v £mcrK07if)v 
£K£ivoi<; xcov EACXTTOVCOV £V£X£LQiaa|a£v): итак, если Феодор хо
чет, чтобы преподаватель занимался сам с этим начинающим 
(auAAapau; гтл 7i£QiKa0f]cr0ai гциад), то пусть он, по крайней 
мере, об этом вежливо попросит. Другому адресату (№ 110), 
Никифору, тоже кувикуларию и служащему император
ской канцелярии, он пишет, что его племяннику, еще начи
нающему, поскольку он знаком только с грамматическими 

24 Намеки, которыми наполнено это письмо, трудны для понимания, 
но можно отметить такие выражения как Tfj<; £v t\ KaQibqac; d(3ouAco<; 
и71£^£атлс; TOV TOTCOV dnoAa(36vxL (aoi). • 

25 О патриаршем KOU(3OUKA£LOV И О кои(ЗоикЛ£1Спод см. J. DARROUZES, 
Recherches sur les 6ф(р1ша, Index, s.v. 
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правилами, дважды в неделю задают вопросы в его присут
ствии: итак, он наблюдает за ним и проверяет его успехи, но 
не дает ему уроков лично. Что этот ребенок обучался своими 
собственными соучениками, косвенно подтверждается в том 
же самом письме, где сказано: a &i£Qayucj|a£vo<; £K|aav0dv£i, xrj 
тсрбд £T£Qoug 7iaQa66a£i 7iapaKaT£X£iv 6i&doTC£xai. Здесь пе
дагогический принцип: закреплять в памяти учеников то, что 
они узнали, побуждая их обучать этому, в свою очередь, своих 
менее преуспевших соучеников. 

Таким образом, в этой школе, где наш анонимный пре
подаватель является одновременно «владельцем», если мож
но так выразиться, единственным хозяином и единственным 
преподавателем (он называет сам себя 7iai&£UTfjc; или, чаще, 
51&асгкаЛод), он сам лично обучает только наиболее преуспев
ших, ограничиваясь руководством и более или менее близким 
контролем занятий с остальными, за исключением случаев 
особой требовательности со стороны родственников. Такой 
распорядок подразумевает очень активное участие учеников, 
во всяком случае тех из них, кто относится к разряду £KKQLTOL 

и начальствующих, в процессе обучения и, вероятно, также в 
надзоре, хозяйственных делах и управлении. Нет оснований 
думать, что в других школах дело обстояло иначе, даже если 
некоторые из них, более крупные, возможно, возглавлялись 
более чем одним лицом, имевшим официальный статус пре
подавателя. 

Содержание преподаваемых предметов 

Чтение писем с очевидностью показывает, на мой взгляд, что 
в этих среднеобразовательных школах программа ограничи
валась грамматикой, поэзией, риторикой — знанием языка, 
форм и качеств выражений, чьи образцы черпались в далеком 
эллинистическом прошлом. По-видимому, это следует пони
мать в широком смысле. Древние тексты, которые заучивали 
наизусть и комментировали, могли закреплять в сознании, 
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кроме грамматических правил или способов сочинительства, 
и иное: это впитывание античного эллинизма составляет не
обходимую основу образования. Но нет никаких указаний на 
то, что какие-то другие предметы были в школьной програм
ме нашего преподавателя, который сам напоминает ура|ь1|аа-
TIKOC; и ритора в древнем значении этих двух слов. 

Впрочем, точные сведения на этот счет содержатся в одном-
единственном, но очень важном письме, уже упоминавшемся 
нами (№ 110). Преподаватель отчитывается перед Никифо-
ром, кувикуларием и императорским клерком, об успехах его 
племянника. Он не без гордости сообщает ему: duo OT6\JLOLTO(; 
аитф crx^bov а7тар£Ц7то&1атах; то K£L|a£Vov щюфёрстт xfjc; 
ураццатисг)*;- TCOV £ni\JL£Qio\JL(bv 6 TQLTOC; fJQr)xai тоитсо фаЛрос;-
г) TQLTT) TCOV (3aQUxovcov аитф KAivexai avCvyia. Спряжение 
баритонических глаголов это спряжение глаголов, основа ко
торых оканчивается на зубной звук, согласно классификации, 
принятой со времени Дионисия Фракийского, во втором сто
летии до нашей эры.26 «Третий псалом TCOV em|a£Qia|Licov» — 
это эллиптический способ указания на учебник, в то время 
всем известный, прикладной грамматики, основанный на 
тексте Псалтири и составленный на основе устных уроков Ге
оргия Хиробоска.27 Что касается грамматики, текст которой 
мальчик может уже превосходно пересказать почти наизусть, 
надо полагать — поскольку речь тут, по-видимому, идет о 

26 § 14 у Дионисия Фракийского (A. HILGARD, Grammatici graeci, III 
(Leipzig, 1901)), Пео1 avC,vyiac;f рассматривает последовательно глаголы 
баритонические, с облеченным ударением (или стяженные) и на —|J.L. 
Среди первых он различает, в зависимости от последней согласной ос
новы, глаголы на р, тт, ф и тст; на у, к, \ и кт; на £ и ф. Известно, что через 
Византию и грамматиков Возрождения наша школьная греческая мор
фология восходит к Дионисию Фракийскому, жившему приблизитель
но в 170-90 гг. до Р. X., и его комментаторам. 

27 Полное название — E7ii|U£Qia|aoi. auv Seep тои Ч'аЛтлоюи and 
фсоуг]д Гесооуюи той £7ILKAT]V Хоцх)|Зоакой; см. Th. GAISFORD, Georgii 
Choerobosci dictate in Theodosii canones necnon epimerismi in psalmos (Oxford, 
1842) III, 1-192; а также выше, гл. ГУ, с. 113-114. 
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начинающем, — что это была элементарная грамматика; но 
невозможно достоверно идентифицировать ее, поскольку еще 
не выяснена история византийских грамматик, которую, одна
ко, позволило бы восстановить большое количество сохранив
шихся рукописей. Сомнительно, что речь идет о грамматике 
Дионисия Фракийского, но это должен был быть один из ее 
вариантов или сокращений — возможно, как предположил 
Р. Браунинг,28 Kanones Феодосия Александрийского (конец 
IV-ro или начало V века?),29 поскольку было бы неразумно ду
мать о неудобоваримом Yleqi OQQoyQacpiac; из 1003 «правил», 
составленном в начале IX века Феогностом.30 Одновременно 

28 R. BROWNING, «The Correspondence», 435, п. 2, где сохранившееся в 
средневизантийскую эпоху значение грамматик Дионисия Фракийско
го и Феодосия основательно выявлено с помощью одной схолии Иоанна 
Цеца (XII в.) к Гесиоду: желающий достичь аоетт) должен посвятить это
му долгое время и сначала приложить старания к изучению zoic, axoi-
Xeicooeai YQa|a|aacriv, elxa xalg auAAa^alg ках xrj \omf\ naibeiq, eneiza zfj 
Aiovvoiov р'фАсо nooaexcov кал zoic; ©eodooiov KOLVOOI кал xioinxalc,, elxa 
ахесюуоафши; dndgx^zai. 

29 W. CHRIST et alii, Die altchristliche griechische Litteratur, II, 2,1078 sq. 
30 См., в первую очередь, работу (где есть предшествующая библи

ография): Kl. ALPERS, Theognostos Шр1 дрвоураф'кхс,, Uberlieferung, Quellen 
und Text der Kanones 1-84. Diss. Fac. Philos. (Hamburg, 1964). Посвятитель
ное послание, где главным источником признается Геродиан, обраще
но к императору Льву, относительно которого уже задавались вопро
сом, был ли это Лев V (813-820) или Лев VI: Альперс приходит к твер
дому заключению, на основании хороших аргументов, что это Лев V. 
О Феогносте см. обзорную статью С. WENDEL В RE (1934) 1985-1987. 
J. IRIGOIN, «L'ltalie meridionale», 50-51, показал, что Bodl. Barocci 50, первая 
часть которой содержит собрание грамматических и лексикографиче
ских трактатов, в том числе «Каноны» Феогноста и «Трактат об орфогра
фии» Хиробоска, не является рукописью, созданной чуть позже времени 
Фотия, возможно, Арефой (contra исследования R. BROWNING О ТОЙ же 
рукописи, опубликованного в Byz 33 (1963), см. р. 291): это италийская 
рукопись более раннего времени. По этому поводу Ж. Иригуэн замечает 
хронологическое соответствие, действительно решающее: «содержание 
грамматической части рукописи подтверждает такое ее происхождение: 
Каноны являются произведением того самого Феогноста, чей рассказ о 
восстании Евфимия на Сицилии и о высадке арабов (826-827 гг.) был 
использован Продолжателем Феофана». См., действительно, Th. Cont. 82 



374 Первый византийский гуманизм 

с грамматикой в собственном смысле ребенок будет изучать 
поэзию, то есть метрику, и упражняться в стихосложении: в 
любопытном письме (№ 94), адресованном высокому лицу 
из мирского сословия, поэту, мистику Феодору,31 преподава
тель сообщает ему, что собирается задать ученикам составить 
ямбы в его честь и прикажет вывесить их на улицах и пло
щадях Константинополя: хитроумный способ одновременно 
получить расположение мистика — к которому, впрочем, он 
бесстыдно обращается за содействием, — и сделать рекламу 
школе. О риторике, к несчастью переписка не дает нам до
статочно точных указаний. Между ней и грамматикой гра
ница очень размыта: фактически они неразделимы. И той, и 
другой занимались два великих александрийца II века нашей 
эры, Аполлоний Дискол32 и его сын Геродиан,33 чье влияние, 
непосредственно или через комментаторов и переработчи
ков, простирается на всю византийскую эпоху. Но некоторые 
ученики оставались в школе нашего преподавателя довольно 
долго, чтобы подняться до уровня настоящей риторики. Уро
ки, получаемые ими от самого учителя, основывались, конеч
но, на трудах двух знаменитых теоретиков, которыми были 
Гермоген Тарсийский34 во II веке нашей эры и Афоний Анти-

(11,27): orjAol бе таита (...) г) тоте уоафгТаа eeoyvcoaxco тф 7i£Qi 6Q9O-
уоафёад уеуоафоть ка1 ELC; xeiQCtg Мвоиаа fjjacov. Об истории Евфимия 
см.: A. VASILIEV, Byzance et les Arabes, I, 68-86. 

31 R. BROWNING, «The Correspondence», 431-432, думает, что мистик 
Феодор, адресат нескольких писем, это Феодор Дафнопат; но см. оговор
ки, сделанные J. DARROuzes в REB 18 (1960) ИЗ. 

32 Из примерно трех десятков трактатов, написанных им, у нас есть 
четыре, посвященные местоимениям, союзам, наречиям и синтаксису: 
R. G. SCHNEIDER, G. UHLIG (Hg.), Grammatici Graeci, I—II (Hildesheim, 1961). 

33 У нас есть целиком его Пео1 uovr|oouc; Лё^гсос, и фрагменты из его 
главного труда — КаЭоЛисг] пдоосрЫа: A. LENTZ (Hg.), Grammatici Graeci, 
III.1-2 (Leipzig, 1867,1870; repr. Hildesheim, 1965). 

34 H. RABE, Hermogenis opera (Leipzig, 1913; repr. Stuttgart, 1969). Мы 
видели ранее, что Фотий и Арефа превосходно знали Гермогена. Одно 
из писем, изданных у J. DARROUZCS, Epistoliers byzantins, 369, № 36, ре
кламирует перед адресатом комментарий некоего Фотия, возможно, 
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охийский35 в IV-м; похоже, они остались учителями риторики 
и ДЛЯ византийцев.36 Византия сохранила и развила все виды 
античной риторики, восприняв их на уровне автоматическо
го использования, которого они достигли в римскую эпоху. 
Ученики получали теоретические знания о различии жанров, 
об особенностях стиля, предавались упражнениям по состав
лению совершенно трафаретных сочинений, основанных на 
принципе подражания и тщательно исключающих какую бы 
то ни было личную окраску. Концепция, в некотором смыс
ле сводящая образование к овладению языком посвященных, 
где нас приводит в смущение изысканная архаичность, неяс
ность и искусственность выражений: возникает впечатление, 
что она не имеет 'иной цели, кроме совершенного сходства с 
образцами, то есть, воспроизводя их, она, можно сказать, прод
левает действие силы, испытанной тысячелетней традицией. 
Но Византия нагружает их новыми смыслами, она делает из 
них систему знаков, особенно заметную в парадных жанрах, 

патриарха, к трактату Гермогена Texv r | флтооисг] бихцэетисг] nec/i a t d a e -
cov. Отметим по этому поводу изданное в том же сборнике (р. 227, № 22) 
письмо Никифора Урана: он просит у своего корреспондента одолжить 
ATTIKICHTJC; Дионисия Галикарнасского, который, как ему было известно, 
у того имелся. 

35 Он как раз составил Пооуиитасгиата ек; xf]v 'Ео^оуёуоис; xexvnv. 
36 После публикации общих сведений у К. KRUMBACHER, Geschichte, 

450 sq., мне не известна никакая обзорная работа по этой теме. Как и дру
гие подобные исследования, она должна была бы основываться, помимо 
изучения упоминаний и цитат в текстах, на широком сборе информа
ции в рукописных хранилищах: количество, происхождение, датиров
ки, сохранившиеся рукописи, имеющие отношение к риторике. Можно 
прочесть краткий очерк R DOLGER, «Der Klassizismus der Byzantiner, Seine 
Ursachen und seine Folgen», Geistige Arbeit 5 (1938) N. 12, v. 20, 3-5, 46-53 
(переиздан: F. DOLGER, Paraspora (Ettal, 1961) 38-45); и особенно R. JENKINS, 
«The Hellenistic Origins». O. SCHISSEL, «Rhetorische Progymnasmatik der By
zantiner», Byzantinisch-Neugriechische JahrbUcher 11 (1934-1935) 1-10, сделал 
очерк эволюции жанра проуиuvdauaxa с IV по XV в. Работа G. M O 
RA VCSIк, «Klassizismus in der byzantinischen Geschichtsschreibung», в: Poly-
chronion, Festschrift Franz Dolger (Heidelberg, 1966) 366-377, посвящена ис
ключительно истории, но дает точки ДЛЯ сопоставления. 
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из которых самым примечательным является жанр речей к 
императору. Эпистолярный жанр также принадлежит к ним 
и делится на разновидности, для которых существуют прави
ла и образцы. Именно с этой точки зрения было оценено, как 
мы видели выше, огл/0г)кг) письма, написанного путешество
вавшим учеником (№ 104-105). И если наш преподаватель за
ботливо составил сборник собственных писем, то это, конечно, 
потому, что он считал их образцовыми: таким образом, они 
просвещают нас относительно «риторического» образования, 
которое среднеобразовательная школа давала малому числу 
лучших учеников. 

Образование и общество 

Действительно, речь идет об элите или, точнее, об узкой со
циальной группе. Культура, подобная той, что мы сейчас 
описали, могла сохраниться лишь в ограниченной, чтобы не 
сказать в закрытой среде и носит сильно выраженный классо
вый характер. Вот почему нам хотелось через письма препо
давателя определить, кто посещал его школу и подобные ей 
школы Константинополя. Критическое изучение внутреннего 
содержания сборника и исследования в области идентифика
ции еще не продвинулись достаточно далеко, чтобы можно 
было, за исключением очень малого числа случаев, сказать, 
кем становились ученики; невозможно даже составить точный 
перечень упоминаемых в письмах лиц. Но уже адреса, как бы 
неточны они зачастую ни были, показывают, что корреспон
денты преподавателя составляют две основные группы. 

Первая состоит из государственных сановников и высо
копоставленных чиновников императорской канцелярии и 
центральной администрации: протоспафарии (№№ 4, 9, 11, 
13, 14, 48, 76, 77, 113), протоспафарии и великий куратор (№ 
10), протоспафарии и судья (№ 121), спафарокандидат (№№ 
46, 52), патрикий и логофет (№ 95), мистик (№№ 26, 27, 71, 83, 
84, 94, 112, 118) и нотарий мистика (№ 28), веститор (№№ 37, 
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58), сакелларий (№№ 24, 25),37 протоасикрит (№№ 40, 108) и 
асикрит (№№ 19, 41, 86, 101,111,115,120). Ясно, что эти семьи 
стремились сохранить или получить для их детей преимуще
ство, даваемое постами и должностями, и по этим соображе
ниям, равно как и по обычаю, отправляли их в школу: можно 
вспомнить рассуждение автора Жития Никифора о выгодах 
такого рода, которые давало образование. 

Вторая группа, более многочисленная, состоит из людей 
Церкви. Среди них очень немного представителей черно
го духовенства, монахов (№№ 12, 45, 62, 64, 72, 100, 122) или 
игуменов (№ 60). Но среди них можно найти и митрополи
тов (№№ 63, 69, 73, 85, 91), архиепископов (№ 59), епископов 
(№№15, 20, 57, 10Ь, 107). Главным образом адресатами писем 
этой группы является патриарх (№№ 31, 53, 54, 88) и приме
чательная выборка сановников и служащих Великой церк
ви: эконом (№ I),38 тук£руг)с; (№ 61),39 протовестиарий (№ 
66)40 и хартуларий патриархата (№№ 78-114), протонатарий 
(№№ 65, 79, 116),41 хартофилакс (№ 210), KaviuxQ^oioc; (№№ 
17, 30, 44, 55), KOU(3OUKA£LOLOC;, О котором иногда уточняется, 
что он является хартуларием или императорским клириком 
(№№ 2, 3, 5, 6, 7, 74, 81, 82, 89, 90, НО, 114, 119), и те, которые 
зовутся просто императорскими служителями (№№ 34, 35, 38, 

37 Об идентификации сакеллария Льва, адресата этих двух писем, 
см.: С. MANGO, «The date»: по-видимому, именно патрикий Лев, препо-
зит и сакелларий, преподнес рукопись в дар монастырю Св. Николая, 
основанному его братом, протоспафарием Константином; его ошибочно 
отождествляли со магистром Львом (Хиросфактом) эпохи Льва VI. 

38 Об этом письме и его адресате, Анастасии, митрополите Ира-
клийском и экономе Великой церкви, см.: J. DARROUZCS, Recherches sur les 
дффскса, 38. 

39 Единственное свидетельство о тукедуцс, патриархата, согласно 
J. DARROuzes, Recherches sur les дфф'асш, 46. 

40 To же наблюдение, см. ibid. 
41 Думаю, что речь тут действительно идет о патриаршем протоно-

тарии, хотя этот титул, как и титул каУ1атог)очо<;, мог быть придворным; 
см. ibid., Index, s.v. 
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39) или диаконами (№№ 43, 78, 103); не забыт и хартуларий 
Новой церкви (№№ 38, 39, 93), и ее коироикЛгюгос; и скево-
филакс (№ 50). Часто наш преподаватель обращается к ним 
как к родственникам, ответственным за одного из учеников, 
как правило, их племянника,42 чьи отношения с тем или иным 
лицом выражаются хорошо известной формулой 6 тои. Эти 
столичные люди Церкви, обычно образованные, располагаю
щие средствами и связями, заботятся об обучении своих пле
мянников и об их карьере, которая, разумеется, не обязатель
но будет церковной, но вполне может быть и государственной. 

Таким образом, перед нами общественный слой, являющий
ся не просто городским, но типично константинопольским:43 

образование считается необходимым, чтобы попасть в него и 
удержаться там. Однако этот общественный слой очень тонок. 
У нас нет данных, которые позволяли бы определить число 
учеников, посещавших среднеобразовательные школы, по
добные школе нашего преподавателя, или узнать — что не 
менее важно — число, без сомнения, весьма непостоянное, 
лет, которые они там проводили. Однако мы констатируем, 
что во второй четверти X столетия нам известны в Константи
нополе, по меньшей мере, четыре средних школы, а именно, 
школа нашего анонимного профессора и школы трех других 
цаТаторед, названных в письмах, — Петра (№№ 19, 23, 67, 97), 
Михаила (№№ 36, 51) и Филарета (№ 68): конечно, их было 
больше — предположим гипотетически, около десяти. При 
чтении этих писем, учитывая организацию образования, не 
складывается впечатления, что число учеников могло быть ве
лико: скажем, опять же гипотетически, что в каждой школе 
и на каждом году обучения их могло быть около двух, макси
мум трех десятков. Если эти цифры, предложенные со всеми 

42 См., напр., письма №№57,81,103 (Oeloc;), 106,107и 110 (dbeAcJnboug). 
43 По этому поводу напомним, что мы привели ранее несколько до

казательств факта, что в то время в провинциях не было среднеобразова-
тельных школ. Житие Афанасия скоро представит нам еще одно свиде
тельство этому. 
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оговорками, не слишком далеки от реальности, мы приходим 
к результату, в самых общих чертах показывающему, что во 
всей Империи от двух до трех сотен детей проходило через 
школы, которые содержали [laioioQec,. Даже отдавая отчет в 
том, что сюда надо прибавить тех, которые получали подоб
ное образование у частных воспитателей или преподавателей, 
это чрезвычайно незначительное количество; оно было гораз
до выше в раннюю эпоху, и я полагаю, что оно вновь станет 
таким — быть может, без достижения того же уровня образо
вания — начиная с XI века. 

Житие Авраамия-Афанасия 

Действительно, дело шло довольно быстро, если верить од
ному свидетельству, отстоящему от переписки анонимного 
профессора всего на несколько лет: оно касается учащегося 
константинопольских школ, который сам стал преподавате
лем в этих школах. Речь идет о лице, которое после принятия 
монашеского пострига станет настоящим основателем афон
ского монашества и одним из великих деятелей Православной 
Церкви, — святом Афанасии Лаврском, до принятия своего 
монашеского имени звавшемся Авраамием. Источник, даю
щий нам сведения — его Житие,44 написанное в самом начале 
XI века автором, который происходил из аристократической 
столичной семьи — перед нами круг семей Фоки, Малеина, 
Зефинезера — и сам получил (его стиль является тому доста-

44 Текст см.: И. Помяловский, Житие преподобного Афанасия Афонского 
(Санкт-Петербург, 1895). Относительно библиографии и совокупности 
вопросов, которые вызывает это Житие, см. мою работу: P. LEMERLE, «La 
Vie ancienne de saint Athanase l'Athonite composee au debut du XIе siecle 
par Athanase de Lavra», в: Le Millenaire du mont Athos, 963-1963 (Chevetogne, 
1963) 59-100.0 связи между этим древним Житием, так называемым Жи
тием А, и более поздней редакцией, называемой Житием В,.и о деятель
ности Авраамия-Афанасия на горе Афон и в Лавре, см. мое Введение в: 
P. LEMERLE et al. (eds), Archives de I Athos, V, Actes de Lavra, I, des origines a 1204 
(Paris, 1970) 13-48. 
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точным доказательством) хорошее «литературное» образова
ние: он использует все методы Школы и знает, о чем говорит. 

Авраамий родился в Трапезунде, по моему мнению, около 
925 г. или чуть позже. Он получил начальное образование у 
грамматиста. Но несмотря на пламенное стремление к знани
ям (говорит Житие), он не смог продолжить учебу в своем род
ном городе: в Трапезунде, крупном портовом городе и важном 
торговом центре, не было ни средней школы, ни преподавате
ля. Авраамий мог их найти только в Константинополе, куда 
он и отправляется, чтобы обосноваться там. По словам его 
биографа, он стремился к г^о) аофьа — довольно знаменатель
ное признание, хотя Житие и спешит прибавить, что мирская 
ученость должна служить только подступом к приобретению 
истинных добродетелей. С этой целью он берет себе в каче
стве руководителя и учителя45 человека по имени Афанасий,46 

который имел титул щхжабгцигуод TCOV 7iai&£Uxr)QLCOv: надо 
понимать, что он стал посещать школу некоего учителя, со
вершенно подобного нашему анонимному эпистолографу, 
но, возможно, стоявшего во главе более значительного учреж
дения и в любом случае бывшего более важной персоной, по
скольку, помимо руководства своей собственной школой, он 
ведал делами других школ столицы. Насколько мне известно, 
должность и титул «главы школ» были новинкой, и Житие 
Авраамия-Афанасия дает нам единственное свидетельство о 
них. Они не оставили никаких следов в письмах анонима, у 
которого было столько распрей со своими коллегами, что мы 
нашли бы у него хотя бы намек на этот пост, если бы он суще
ствовал. Однако временной промежуток мал, поскольку, по 
соображениям, вытекающим из общей хронологии жизни и 

45 Житие использует общие термины 7ттб£итг)с; или bi&daKaAog, как 
это делал и наш анонимный преподаватель. Настоящим термином для 
обозначения главы средней школы является (да'ютсио; «литературные» 
произведения избегают его употребления. 

46 Простое совпадение: вовсе не очевидно, что по этой причине Авра
амий позже примет в монашестве имя Афанасий. 
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особенно молодых лет Авраамия,47 мне кажется, что он при
ехал учиться в Константинополь еще при Романе Лакапине. 
Я охотно датировал бы появление главы школ временем около 
940 г. или немногим позже. Эта должность, повидимому, жа
ловалась императором, как обычно должности щэокабгцаелюс;; 
но я не могу сказать, следует ли приписывать ее введение 
«узурпатору» Роману Лакапину, которого его законный со-
император-эрудит Константин VII по привычке считал не
образованным мужланом, L5iarrr)c; ках ауда\л\латос;, или ее 
учреждение надо приписать Константину, отстраненному от 
политики и серьезных дел до 944 г., но вполне способному 
чуть ранее этой даты играть какую-то роль в интересовавшей 
его области, которую, по-видимому, йе считали опасной — в 
том что касалось школ. Как бы то ни было, появление титула 
свидетельствует одновременно о развитии школ в Константи
нополе и об интересе, который к ним начинало выказывать го
сударство незадолго до середины X века. 

Житие не дает нам никаких сведений о характере занятий, 
которые посещал Авраамий в своей школе, поскольку речь 
идет о мирском образовании. Оно лишь говорит, что он делал 
там на удивление блестящие успехи. До такой степени, что, 
спустя какой-то промежуток времени, который также не уточ
няется, но который должен был составлять, по меньшей мере, 
несколько лет, Авраамия, «по единодушному решению его 
сотоварищей, вместе учеников и учителей», KOIVTJ 1|л]фср TGTV 
KOivcovdrv ашф naibzvTcov 6\iov ках 7iai&£U|udT<x>v, сочли до
стойным cruv£&QLa, xfj<; той bibaoKaAov uvvebqiac; d4ico0fjvai: 
иначе говоря, поясняет тут же Житие, он стал «учителем по
сле учителя», (пета xov 7iai&£UTf)v na\b£wu\c„ — можно ска
зать, заместителем преподавателя или младшим препода
вателем. Интересное свидетельство, напоминающее о том, 
что сообщила нам переписка анонима об участии учеников 

47 См. работы, указанные выше, в прим. 44. Данные Жития, однако, 
недостаточно точны, чтобы исключать интервал в несколько лет. 
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в преподавании и — по крайней мере, для одного из их раз
рядов — в работе учреждения. Но дело уже продвинулось 
вперед, и, быть может, школа (ааТотсор Афанасия была более 
крупной, чем школа нашего анонима: рядом со штатным учи
телем и главой школы существуют нижестоящие преподава
тели (отметим множественное число: naibevTcbv), и из них, по 
крайней мере, некоторые могут быть набираемы из числа уче
ников, в результате общего голосования учащих и учащихся. 
Впрочем, это остается чисто внутренним делом: по-прежнему 
не видно, чтобы какая-либо власть вмешивалась извне. 

Но вот, наконец, составитель Жития переводит своего ге
роя на третий этап. После статуса ученика, а затем замести
теля или помощника преподавателя Авраамий достигает на
стоящего статуса преподавателя со званием лектора: «Спустя 
малое время, снова в результате общего решения тех же [т. е. 
учащих и учащихся] и с одобрения императора, он возводится 
на учительскую кафедру», KOIVTJ г|л]фо) xcov auxcov avQic, xal 
vevoet paoiAiKfj em xov SibaoxaALKOv avayzTai 0Q6VOV. По
следние слова могли бы навести на мысль об «университет
ской» кафедре, если бы молодой возраст Афанасия не препят
ствовал такому истолкованию, которое, впрочем, исключается 
и продолжением текста, где говорится: «конечно, не в той са
мой школе — ибо как бы это было возможно, когда общий 
учитель48 еще преподавал? — но в другой». Итак, мы узнаём, 
во-первых, что императорская власть отныне вмешивается, 
чтобы одобрить назначение штатного преподавателя, и на сей 
раз я не сомневаюсь — в дальнейшем текст подтвердит это, — 
что речь идет именно о Константине VII и именно он устано
вил такой порядок. Но мы также узнаём, что преподаватели 
в звании лектора, избранные коллегией учащих и учащих-

48 Той KOLVOO naibevTOv: старый Афанасий, учитель одновременно 
юного Авраамия и его прежних соучеников. 
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ся,49 уже теряют непременную принадлежность к той школе, 
где они воспитывались и получили боевое крещение, и могут 
или должны, в зависимости от обстоятельств, идти препода
вать в другое место. Это предполагает, что встала на ноги орга
низация, разработан общий порядок для разных школ, суще
ствующих в Константинополе: это может быть делом только 
императора, и по этому поводу следует заметить, что во всем 
этом эпизоде Жития Авраамия, касающемся учебы и препо
давания, ни разу не происходит вмешательства ни эпарха, ни 
церковной власти. И ясно, что этот новый школьный порядок 
нужно связывать с появлением примерно в то же время долж
ности главы шкдл. 

Наконец, то, что императором, ответственным за эту ре
форму, должен быть именно Константин VII, а не Роман Ла-
капин, вытекает, как мне кажется, из двух замечаний, которые 
остается сделать. В своей новой школе юный Авраамий в каче
стве преподавателя имел такой успех, что отовсюду стали со
бираться ученики, даже из той школы, которую он только что 
покинул, и это вызвало гнев его старого учителя: новый пример 
текучести учеников в школах и порождаемых ею конфликтов 
между школами, упоминаниями о которых наполнены пись
ма анонима. Случай был достаточно серьезным, прибавляет 
Житие, чтобы дойти даже до императора — подтверждение 
той роли, которую последний намеревается играть. Этим им
ператором, уточняет по данному поводу Житие, являлся «тот, 
кто своим прозванием был обязан пурпуру, в котором родил
ся, и чье усердие к этим вещам известно всем», — подтвержде
ние, что речь идет именно о Константине Порфирородном и 
что он интересовался судьбой школ как лично, так и в офици
альном порядке. 

Наконец, в следующих за этим фразах мы находим дока
зательство тому, что он действенно употреблял свою власть, 

49 Или, быть может, последним соответствуют CKKQITOI ИЗ переписки 
анонима? 
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поскольку он принимает решение, сообщает нам Житие, с це
лью положить конец конфликту и скандалу, разгоревшемуся 
между обоими учителями и школами, перенести подальше, 
в другой квартал, школу, где преподавал юный Авраамий, — 
очевидно, чтобы при помощи расстояния подавить желание 
учеников другой школы перебегать оттуда: это позволяет 
догадываться, что набор учащихся в каждой школе носил, 
по крайней мере отчасти, региональный характер. Добавим, 
что результат, к которому стремился Константин VII, не был 
достигнут: слушатели, похоже, продолжали тесниться во
круг Авраамия, и тот, чтобы пресечь в корне упреки, будто 
он соперничает со своим прежним учителем — по крайней 
мере, Житие говорит именно об этом, — отказался препода
вать. Его биограф здесь выказывает удовлетворение тем, что 
покончил с этой слишком мирской частью карьеры своего 
героя: ф1Лоаофсот EQOLV xfjg dg xf]v naibevoiv elao&ou xf]v e^oSov 
|naAAov £ia6|a£0a, — пишет он, делая переход к дальнейшему. 

Таким образом, сопоставление нескольких текстов позво
ляет выявить картину, в конечном счете достаточно ясную, со
стояния школ в Константинополе около середины X века. Оно 
также показывает, что во второй четверти этого столетия госу
дарство начало их контролировать, и это кажется мне знаком, 
что их значение возрастает, вместе с числом учеников. Но но
вые меры, внушенные особенно заботой о благопорядке, кото
рый должен был царить в царственном городе, направлены на 
руководство школами, на поддержание хороших отношений 
между ними, на утверждение выбора преподавателей; ничто 
не позволяет думать, будто они также касались методов, а еще 
менее содержания преподавания. Оно по-прежнему осно
вывается на грамматике с поэтикой и риторике. Это naibeia 
рассчитано на малое число учеников: оно меньше зависит от 
социального происхождения, чем от места, которое они будут 
занимать в общественной жизни, от роли, которую они будут 
играть в государстве; это, скорее, определенный по своим ам
бициям или идеалам класс, нежели основанная на достигнутых 
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привилегиях каста. Это образование состоит, главным обра
зом, в овладении речью, умышленно отличающейся от языка, 
на котором говорят в то же самое время: речью, за которой 
признаётся способность удерживать в самой себе, поддержи
вать и обновлять все свойства, приписываемые золотому веку. 

Юридическое образование 

Tlaibeia готовит 7i£7iai&£U|Li£vo<; в значении, которое мы толь
ко что рассмотрели. Оно также является подготовкой к выс
шему образованию: либо к получению знаний, необходимых 
ДЛЯ занятия какой-то профессией, либо вдобавок (или одно
временно) к переходу на более высокий уровень — к посеще
нию лекций, которые мы назвали бы «университетскими», 
если бы это слово не приводило к путанице. О последних мы 
сейчас скажем то, что известно о развитии при Константи
не VII учреждения, основанного Вардой в Магнавре. Что каса
ется профессионального образования, то нам о нем почти ни
чего не известно. Как становятся врачом, строителем, судьей, 
служащим императорских канцелярий? Конечно, существует 
предостаточно примеров, показывающих, что часто познания 
приобретались на практике, рядом с мастером. Но мы также 
видим, что ДЛЯ профессий, лучше организованных или более 
подконтрольных властям по причине их общественного на
значения, набор учеников и, как следствие, обучение являет
ся более или менее строго регламентированным. Однако, ДЛЯ 
рассматриваемой нами эпохи мы обладаем некоторыми по
знаниями только относительно юридического образования.50 

Г. Я. Схелтма, автор самой последней работы об образова
нии в области права,51 показал, что начиная со второй полови-

50 ДЛЯ чуть более позднего времени у нас есть сведения об образова
нии медицинском. 

51 Н. J. SCHELTEMA, L'enseignement de droit des antecesseurs (Leyde, 1970) 
(Byzantina Neerlandica, B, 1). 
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ны VI века редкие учителя, которые нам известны, являются 
уже не преподавателями права, а охоЛаопкоС52 и приходит 
к выводу, что на смену теоретическому ученому образованию 
эпохи Юстиниана пришло образование практического харак
тера, которое получали у «адвокатов». Но у нас мало сведений 
более ранних, нежели те, что дает «Книга эпарха» в своем пер
вом разделе, посвященном Ta|3ouAAdQioi или нотариусам.53 

Тот, кто собирается занять должность табуллария дол
жен, с одной стороны, доказать, что он знает наизусть сорок 
титулов «Прохирона» и знаком с шестьюдесятью книгами 
«Василик»; с другой стороны, он должен обладать полным об
щим образованием, naibevQf\vai xfjv еукхжАюу тоибеиспл/.54 

Дальше определяются состав и порядок набора преподава
телей, на которых возлагается обязанность давать это обра
зование: 6 naibobibaoKOtAoc; VO\IIK.OC, ка1 6 bibdoKaAog ev vo|arj 

52 Мне не известно хорошее исследование об этом термине для ви
зантийской эпохи. Работа A. CLAUS, О охоХаоткос, (Inaugural-Disserta
tion de la Faculte de Droit de Cologne, 1965) полезна в качестве отправ
ной точки, т. к. в ней собраны значения и весьма разнообразные случаи 
употребления этого слова, засвидетельствованные для античности и до 
VI в. нашей эры; затем в ней зафиксировано лишь малое число папиро-
логических свидетельств, касающихся Египта, и ничтожное количество 
свидетельств об Италии (см. для VII-VIII вв. таблицу на с. 40-41). Соглас
но автору, юридическое значение термина становится преобладающим 
начиная с IV в. нашей эры. Для византиниста тут речь идет обычно об 
адвокате. 

53 В настоящее время можно обращаться за справками к сборнику, 
изданному в серии Variorum Reprints под заглавием на трех языках: Тд 
knapxiKOv pifiAiov — The Book of the Eparch — Le Livre du Prefet (London, 
1970). После Введения И. Дуйчева и, более того, факсимиле Genevensis 
gr. 23 там можно найти текст, латинский и французский переводы и ком
ментарии, изданные J. NICOLE В 1893-1894 гг., так же как английский пе
ревод, опубликованный Е. Н. FRESHFIELD В 1938 г. Далее я буду приводить 
страницу и, при необходимости, параграф или строчку этого сборника. 

54 Тд inapXLKdv $i$\iov, 14, § 2. Текст прибавляет: cbg dv uf] oiauaQTdvn 
uev ev Talc; екбосгеоту (что я отношу к знанию «Прохирона» и «Васи
лик»), 6Ata0aivn be ка1 ntqi Trjv Ae£iv (я отношу это к naibeia; переводы 
Николь и Фрешвильда относят к naibzia всё). 
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CLQxedq кав^С&всо KEAZVOZI той £v5o^oxdxou endiQXOv, UQO-

T£QOV г|я]ф1С6|а£Уод naqa той оиЛЛоуои TCJV Ta|3ou/VAaQiorv 
ка1 той Q̂L|Li|aLKr|QLOU Kal TO)V TLCLibobibaoKaAcov vo|aiKcov Kai 
SiSaaKaAcov.55 Итак, существуют два вида преподавателей: 
VO|UIK6C;, называемый naibobibaoKaAcx;, и просто 6i6dcncaAog. 
Первый занимает более важную и доходную должность, чем 
второй, поскольку далее говорится, что при своем назначении 
он должен заплатить по «обычаю» (cruvr)0£ia) две золотых но-
мисмы примикирию и четыре — коллегии табуллариев, тогда 
как просто bibacncaAoc; платит лишь половину, соответственно 
одну и две номисмы. Причина здесь в том, что первому дей
ствительно поручается преподавание юридических предме
тов, составляющих основу профессии: это юрист, как указы
вает его титул vojaiKog и как уточняется двумя параграфами 
ниже, а именно — если он вздумает составлять договора «без 
приказания эпарха и без одобрения и проверки нотариев», он 
будет наказан и изгнан; значит, он умел это делать. Что каса
ется &1басгкаЛод, более скромной должности, то это, конечно, 
тот, кому поручалось давать будущим табуллариям то общее 
образование, еукикЛюд naibevoic;, главным образом грамма
тическое и риторическое, которое считалось необходимым 
ДЛЯ того, чтобы они умели правильно выражаться. 

Таким образом, перед нами пример профессии, где пра
вила устанавливались государством, ввиду ее общественного 
значения, и представители которой организовывают самосто
ятельно не только набор, но и обучение своих работников, в 

55 Тд enapxiKOV fiipAiov, 18-19, § 13. Трудность этого отрывка заклю
чается в словах ev vourj aqxcdq. Николь переводит: «veterem quamque 
sedem ineat», «toute chaire ancienne de maitre de droit et de maitre»; Фреш-
фильд: «every chair of a law teacher or of a professor in old law», что мне 
представляется неоправданным. В § 15, предусматривающем, что 7mi6o-
biodcncaAoc; VOUIKOC,, который возьмется составлять договора без разре
шения, должен быть изгнан, говорится: екЬклжеадсо TTJC; аитой vopf\Q. 
Следовательно, речь идет именно о должности или о кафедре, и нужно 
относить ev vo|afj aqxaiqi к кавеСеовсо. Таким образом, мы узнаём, что 
это не является чем-то новым. 
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области как технических, так и общих знаний. Нам не извест
но, было ли и как именно образование, которое давал 6t6d-
спсаЛос; табуллариев, соединено и более-менее приспособлено 
к дававшемуся в средних школах того типа, который мы опи
сали выше;56 был ли риск уменьшения количества учащихся в 
последних за счет тех «подготовительных школ», которые су
ществовали, возможно, не только для табуллариев, но и для 
других профессий. Или же существовали соглашения и мож
но было приходить из частной, а не профессиональной шко
лы? Одно любопытное и малопонятное положение говорит 
следующее: oL vojaiKoi {кои} TCaiSobibdcncaAoi \ir\ btx^Qcjoaav 
аф ' £T£Qag axoAfjc; 7ial5a, d \xr\ £ктсЛг|(хоот] xov iniaGov xfjg 
ца0г|а£сос;- ei bt d|ii£Aoi)|a£Vov oi yovag dvaAd(3ovxai, eibx]aei 
той TCQi|a|aiKr]QLOU yivioQcjj.57 Николь понимает так: «...aucun 
enfant sorti d'une autre ecole, avant qu'il у ait passe le temps pour 
lequel il a paye la finance scolaire»; а Фрешфильд так: «...any pu
pil who comes from another school until he completes his course». 
Странно выглядел бы запрет забирать ребенка из школы до 
окончания учебного года, плата за который, как предполага
ется, внесена заранее; однако такое выбытие из школы пред
усмотрено, поскольку родители могут забрать ребенка, чей 
преподаватель относится небрежно к занятиям с ним, лишь 
бы примикирий был поставлен об этом в известность. Этот 
пункт, как мне кажется, относится, скорее, к числу тех весьма 
многочисленных положений «Книги эпарха», которые пред
усматривают нечестную конкуренцию и ее нежелательные 

56 По крайней мере, нужно отметить сходство в наборе учителей пу
тем избрания: обе категории преподавателей для будущих табуллариев 
назначаются эпархом, но после голосования в общем собрании, в при
сутствии всех табуллариев вместе с их примикирием и всего преподава
тельского состава. Правда, здесь нет речи о том, что ученики или хотя бы 
некоторые из них принимают участие в голосовании. 

57 То enapxiKov pifiAiov, 19, § 16. Я уверен, что следует убрать кси меж
ду VO|LUKOL И naibobibaoKaAoi, и замечу, что этот разряд преподавателей, 
которые следили за поступлением учащихся в школу табуллариев, опре
деленно имеет превосходство над простыми дидаскалами. 
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денежные последствия: можно допустить, чтобы ребенок пе
решел из другой школы, только если он заплатил той шко
ле все, что соответствует времени, которое он там провел. Но 
можно задаться вопросом, следует ли под словами аф ' exeqac; 
axoAfjg подразумевать другую школу, дающую образование 
табуллария, что указывало бы на существование в Константи
нополе нескольких такого рода школ — на мой взгляд, это не
правдоподобно, — или, скорее, как я думаю, школу вроде тех, 
которые мы исследовали в начале этой главы. В этом случае 
нужно допустить, что в области 7iai6£ia было возможно бо
лее или менее свободно сочетать образование средних школ 
обычного типа g образованием, которое давали дидаскалы в 
профессиональных школах табуллариев.58 

Образование более высокого уровня 

Мы сказали о том, что можно узнать, главным образом бла
годаря Житию Авраамия-Афанасия, относительно роли Кон
стантина VII в организации средних школ. Едва ли можно 
поверить, что он не обращал свое внимание и на образова
ние более высокого уровня, на высшую Школу, учрежденную 
Вардой в Магнавре, первым руководителем которой был Лев 
Математик. Правда, мы не знаем, поддерживалась ли она в со
стоянии изначального блеска или пришла в упадок. В любом 
случае, она не исчезла: Генесий, как мы видели, дает понять, 
что в его время, то есть в эпоху Константина VII, учреждение 

58 Надо ли понимать, что сказанное в разделе I «Книги эпарха» об 
обучении табуллариев, поскольку их назначение входит в обязанности 
эпарха, относится к обучению юристов вообще? Николь, как кажется, 
думает именно так (Тд enapxiKdv рфЛ'юу, 83 sq.), но,.быть,может, пото
му, что накладывает — на мой взгляд, неправильно — на сведения из 
«Книги эпарха» то, что говорится в новелле Константина Мономаха о 
уо|аофиЛа£, и касается нового учреждения, датируемого значительно бо
лее поздним временем. 
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Варды не прекращало приносить свои плоды.59 Но если мы 
почитаем «Геопоники», о которых пойдет речь в следующей 
главе, то увидим, что предисловие, обращающееся к Порфи
рородному с похвальной речью, говорит следующее (§ 4-5): 
«Во-первых, благодаря твоему искусству и таланту, ты сумел 
вновь вывести на свет философию и риторику, уже прекра
тившие существование и погрузившиеся в зияющую бездну 
забвения, и подал им свою могущественную руку; затем ты 
возродил и все остальные науки и искусства (xexvai)». Пре
увеличение и лесть? Вероятно — как и у Скилицы-Кедрина, 
который многословнее:60 «Науки, арифметика, музыка, астро
номия, геометрия, стереометрия и возвышающаяся над всем 
философия, давно исчезнувшие по причине небрежения и не
вежества императоров, твоим усердием были оживлены, ты 
искал и нашел для каждой наилучших и наиболее сведущих 
людей и поставил их учителями, и сам принимал и угощал за 
столом хороших учеников». Текст также подозрителен из-за 
перечня и трафаретных тем. 

Единственный известный мне источник, который внушает 
доверие своей точностью и к тому же является источником 
Скилицы, это книга VI Продолжателя Феофана. В первом 
отрывке61 автор говорит, что Порфирородный сделал эпар-
ха Феофила патрикием и KoiaiaxcoQ и назначил вместо него 
эпархом протоспафария Константина, бывшего мистиком и 
каОг)уг)тт]д xcov фьЛоаофагу, самого ученого человека в Сенате, 
который прославил должность эпарха. Кто этот Константин, 
который, до того как стать эпархом, был мистиком и «главой 
философов»? Мы узнаём об этом чуть позже,62 из разверну
того рассказа, посвященного трудам Константина VII в обла
сти знаний. Об этих знаниях и науках во всех формах (yvcoueic, 

59 Genesios, 98. 
60 Cedr., II, 326. 
61 Th. Cont, 444,1. 6 sq. (VI, 10). 
62 Th. Cont, 446,1.1 sq. (VI, 14). 
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Kai Aoyucai izyyai ках £7uorfj|uai) автор говорит, что они на
ходились в пренебрежении по неизвестным ему причинам 
(оик о!&' бжод), а Порфирородный63 начал прилагать о них 
попечение, поскольку он знает, как важны, с одной сторо
ны, 7iQa£,ig, в которой упражняются через риторику, ДЛЯ по
литической деятельности (тгоЛткои; nQay^aaiv), а с другой 
стороны, Эгсорьа, нуждающаяся в философии и фиспкт] xcov 
OVTCOV biaycovoic;, ДЛЯ науки (xolg AoyiKolg). Итак, он назнача
ет учителями (naibevTac) лучших людей: по философии (то 
xcov фЛосгофогу naiboTQifieiov) протоспафария Константина, 
который в то время был мистиком;64 по риторике Александра, 
митрополита Нлкейского; по геометрии патрикия Никифо-
ра, зятя (уя|ы|3д6<;) эпарха Феофила Эротика;65 по астрономии 
асикрита Григория. Автор прибавляет, что император про
являл интерес к учащимся, разделяя с ними трапезы, выпла
чивая им пособия, обращаясь к ним с увещаниями, и что за 
малое время их успехи в познании (тас, \ie.ydAac, £тотг\\1ас, 
Kai T£XvaO оказались таковы, что он смог выбрать среди них 
лиц ДЛЯ назначения на самые высокие судебные, администра
тивные и церковные должности: KQixag Kai avxiyQatyzic, Kai 
цг)Т(хшоЛп:ас;. 

Возможно, что «высшее» образование действительно было 
предметом меньших забот до Порфирородного чем при этом 
императоре libris incumbens, как описывает его Лиутпранд в 
Antapodosis. Но особенно заслуживает всяческого внимания 
список изучаемых предметов. Их четыре: философия, рито
рика, геометрия, астрономия. Тех предметов, преподавание 
которых организовал Барда в Магнаврской Школе, было тоже 

63 Называемый здесь ф^осгофогсатос;, через преувеличение эпитета 
фьЛосгофос;, прилагаемого ко Льву VI. 

64 Таким образом, мы знаем о трех ступенях карьеры этого лица: ми
стик, глава философской Школы, эпарх. 

65 Итак, мы узнаём фамилию Феофила, о котором говорилось в пер
вом отрывке, относящемся к более ранней эпохе, и который из эпарха 
стал KoiaiaTCOQ. 
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четыре, и они почти те же самые: философия, грамматика, ге
ометрия, астрономия. Представляется очевидным, что в обо
их случаях именно философ стоит во главе всего учреждения: 
Лев Математик при Барде, Константин при Порфирород
ном.66 Вывод напрашивается сам собой. Школа, основанная 
Вардой в Магнавре, о которой нам недостает сведений после 
смены первого поколения преподавателей, просуществовала 
с той же организацией и теми же кафедрами, разве что, воз
можно, не с тем же блеском, до Константина VII. Последний 
не внес в нее глубоких изменений, но, вероятно, оживил ее, во 
всяком случае проявил к ней большой интерес и лично взял
ся за назначение штатных преподавателей на четыре больших 
кафедры.67 

66 Впрочем, на довольно короткое время, поскольку он будет при
зван заменить Феофила Эротика на должности эпарха. 

67 Из этих четырех преподавателей объектом изучения до сих пор 
был только Александр, митрополит Никейский, и то, прежде всего, бла
годаря его роли правщика и схолиаста рукописи Г Лукиана, Vaticanus 
gr. 90: см., с предшествующей библиографией, P. MAAS, «Alexander von 
Nikaia», Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher 3 (1922) 333-336 (где отмече
ны также письма Александра, сохранившиеся в Patmiacus 706). Немно
го позднее N. A. BEES, «Basileios von Korinth und Theodoros von Nikaia, 
mit einem Exkurs iiber Alexandros von Nikaia», Byzantinisch-Neugriechische 
Jahrbucher 6 (1927-1928) 369-388, см. 375-382, исследует хронологию жиз
ни Александра: он считает, вопреки тому, что сказано у автора книги VI 
Продолжателя Феофана в вышеуказанном отрывке, что Александр был 
назначен преподавателем «Университета Варды» до того, как стал ми
трополитом Никейским; в Никее он снабдил схолиями кодекс Лукиана; 
после своего низложения он написал из Монобатского монастыря, куда 
был сослан, письма из Patmiacus 706. J. DARROUZCS, Epistoliers byzantins, 
67 sq., издал эти письма, написанные из Монобаты (о расположении, 
реально не известном, этого монастыря см. ibid., 67, п. 2, 5, 14) и пред
варил их (р. 27-32) заметкой об авторе: он склонен думать, хотя не может 
представить решающего довода, что Александр был митрополитом Ни
кейским до того, как был назначен преподавателем, и получил эту долж
ность как раз после возвращения из изгнания, в качестве возмещения за 
потерянную кафедру (р. 28). См. также недавнюю работу W. HORANDNER, 
«Leon Metropolit von Sardes und die Briefsammlung im Neap. Ill A 6», в: 
Polychordia: Festschrift Franz Dolger zum 75. Gehurtstag, II (Sofia, 1967) 227-237, 
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Таким образом видно, что за сотню лет, протекших между 
Вардой и Порфирородным, значение образования, школ и 
преподавателей сильно возросло. Это столетие поистине от
крывает для Византии эру Школы, что логически повлекло за 
собой вмешательство государства в эту область, где оно долгое 
время, похоже, отсутствовало, но теперь вновь открыло ее зна
чение для подготовки и набора руководящих кадров. Отныне 
образованность перестает быть явлением, характерным для 
отдельных лиц, являющихся более или менее самоучками: она 
быстро распространяется. Но какая образованность? Одно из 
самых заметных ее проявлений — движение энциклопедистов 
X столетия — вероятно, поможет нам ответить на этот вопрос. 

который признаёт Александра Никейского в анонимном адресате од
ного изданного им письма Льва и напоминает, что сам Лев Сардский 
является адресатом письма № 85 анонимного преподавателя и одного 
письма Александра, изданного у J. DARROUZCS, Epistoliers byzantins, 68-71. 



Глава X 
Энциклопедизм X века 

В отношении науки и культуры в Византии X век можно 
охарактеризовать понятием «энциклопедизм», хотя этого 

слова в то время еще не существовало, а его византийское со
держание невозможно точно свести ни к чему иному. Это яв
ление, впрочем, более древнее. Условия для него образовались 
в греческом мире вместе с постепенным переходом от идеала 
каЛод кауадбс, к идеалу mnavbtv\xivoc„ с изумительным ста
ранием Аристотеля создать классификацию познаний и сум
мировать их, с учреждением Александрийского Мусея: Рим, 
с Варроном и Плинием Старшим, продолжит это дело.1 Хри
стианство, по крайней мере, христианство западное, очень су
зит горизонт; показателен тот отрывок из De doctrina Christiana 
св. Августина, который, по мнению Ж. Фонтэна, вдохновил 
начинание Исидора Севильского: «Некоторые авторы стали 
стремиться переводить по отдельности все еврейские, сирий
ские, египетские выражения и имена, которые можно найти 

1 P. GRIMAL, «Encyclopedies antiques», СНЫ IX, 3 (1966) 459-482. 
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в Священном Писании; по их примеру можно было бы от
метить все географические пункты, все названия неизвестных 
животных, растений, камней, металлов и все предметы всяко
го рода, упомянутые в Писании, распределить их по родам, 
описать их один за другим и рассказать о них' письменно».2 

Что касается раннего Средневековья, то здесь, как и повсюду, 
нужно сначала изучить Восток.3 

Тут мы констатируем — снова весьма примечательный 
пример — ту встречу между миром Византии и миром исла
ма, которую мы уже не раз рассматривали. Существует араб
ский энциклопедизм,4 вероятно, связанный с великим трудом 
по переводу греческих авторов, о котором мы говорили, но 
представляющий собой, тем не менее4, иное движение, чуть 
сдвинутое во времени: деятельность Ибн Кутейбы приходится 
на вторую половину IX столетия, Ибн Абд Раббиха — на IX-
X века, а Масуди умер в 956 г. Поразительное хронологиче
ское совпадение с Византией эпохи от Льва Математика до 
Константина VII, выдающийся случай того явления конвер
генции, которому много других примеров нам дает история 
культуры, — но вовсе не доказательство прямого влияния эн
циклопедизма византийского на мусульманский. Справедли
во было замечено,5 что, хотя дух одного и другого одинаков, 
а именно — сохранение неизменными «эталонов» прошлого 
ввиду их повторного воспроизведения, — результаты неиз
бежно были разными, даже противоположными, посколь
ку таковыми являлись сами эти «эталоны», так что было бы 

2 J. FONTAINE, «Isidore de Seville et la mutation de l'encyclopedie an
tique», CHM IX, 3 (1966) 519-538 (я цитирую отрывок со с. 530); ср. М. DE 
GANDILLAC, «Encyclopedies premedievales et medievales», ibid, 483-518, осо
бенно 494-499. 

3 Относительно Византии я представил первый набросок: P. LEMERLE, 
«L'encyclopedisme a Byzance a l'apogee de Г Empire et particulierement sous 
Constantin VII Porphyrogenete», CHM IX, 3 (1966) 596-616. 

4 Ch. PELLAT, «Les encyclopedies dans le monde arabe», ibid, 631-658. 
5 R. PARET, «Contribution a l'etude des milieux culturels». 
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методической ошибкой изучать оба эти движения, параллель
ные и современные друг другу, но независимые, с намерением 
выявить их взаимное влияние. Прибавлю, что византийский 
энциклопедизм является в значительной мере одержимостью 
эллинским прошлым, но одержимостью двусмысленной и не
доверчивой из-за христианства, тогда как арабо-мусульман-
ский энциклопедизм не знает подобных угрызений совести и 
черпает напрямую из себя самого. 

Личная роль Константина VII 

Было бы серьезной ошибкой сводить всё к Порфирородно
му: он лишь стал последователем и, возможно, ускорителем 
движения, начавшегося до него. Возьмем лишь один пример: 
вероятно, еще в IX веке Константин Кефала составил большой 
сборник эпиграмм, который в следующем столетии, в той вер
сии, что единственная дошла до нас благодаря одной рукопи
си из Палатинской Библиотеки Хайдельберга, превращается 
в «Палатинскую Антологию», широко использованную Судой. 
Начиная с «Венка» Мелеагра Гадарского, мода на эпиграмму 
и собрания эпиграмм не прекращалась. Для ранневизантий-
ской эпохи имена Палладия, Агафия, Георгия Писиды, Фео-
дора Студита — всего лишь наиболее известные среди многих 
других. Манера, в какой работает Кефала, характерна и для 
Византии, и для его времени: исходя из древних сборников, он 
составил свой, похожий одновременно и на эпиграмматиче
скую энциклопедию, и на жанр Excerpta, расчленяя прежние 
собрания, чтобы упорядочить материал строго по темам, пре
небрегая тем, что мы зовем «историей литературы».6 

6 Изучение вопроса никак не продвинулось с прошлого столетия: 
P. WOLTERS, De epigrammatum graecorum anthologiis (Halle, 1882); L. SCHMIDT, 
R. REITZENSTEIN, «Anthologie», RE (1894) 2380-2391; K. KRUMBACHER, Ge-
schichte, 725 sq. (см. с. 729 о возможном отождествлении Константина Ке-
фалы с дворцовым пдоотопаппас,, носившим то же имя). {См. теперь ра
боту: М. D. LAUXTERMANN, The byzantine Epigram in the ninth and tenth centuries. 
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О склонности Константина VII к наукам свидетельствуют 
его современники, но особенно его произведения и письма. 
В недавно опубликованной переписке с Феодором, митропо
литом Кизическим, имевшей место до свержения Романа 
Лакапина, он заявляет, не без очевидного преувеличения и 
с долей романтизма, что с самого юного возраста был жаден 
до Лоуист) трофг), но ему было позволено лишь чуть-чуть по
сосать грудь, откуда течет молоко знания (оибг... £K|auCf)aai 
xfjc; той Лоуисой уаЛактод 0г)Лг}с;), и, по причине своего жал
кого положения, он был научен, скорее, «варварству и соле
цизмам». Он несколько раз охотно возвращается к этой теме, 
несмотря на то что сама его манера писать опровергает напи
санное им.7 Удивительно после этого, **то современники столь 
скупы на подробности: во всей VI-й книге Продолжателя 
Феофана мы не находим ничего, кроме упоминания о назна
чении Порфирородным преподавателей на четыре кафедры 
высшей Школы, о котором мы говорили в предыдущей гла
ве в связи с ролью императора в организации обучения. За
нимался ли этот, по выражению Лиутпранда, libris incumbens 
библиотеками? Он несколько раз туманно упоминает о боль
ших трудах по собиранию книг, которыми он, якобы, руково-

Л generic Study of Epigrams and some other forms of Poetry (Amsterdam, 1994). — 
Прим. пер.} 

7 J. DARROuzes, Epistoliers hyzantins, 26 и 57-61 (о переписке между 
Константином VII и Феодором), 317-332 (издание писем). Процитиро
ванный мною отрывок находится в письме № 1, с. 317. См. также письма 
№ 3, с. 320 (то oaQqov той гца£Т£оои voog ка1 то (Заораооу ка1 aoAoixov 
Tfjc; f)ja£T£Qag d(aouatac;), № 5, с. 322 (f] а и у у п о а а а а а f][alv dnaibevoia 
Kai djaouaia dvaAcjxxprjTOi ydo тф OVTL r\\xelc„ и пр.), № 7, с. 323-324 (TTJV 
rjLi£T£Qav dyooiKLav dKQipax; £7iiaTd|a£Voi) и т. д. Разумеется, не следует 
поддаваться на эти наигранные признания в невежестве и грубости, но 
письма Порфирородного интересны за счет морального портрета лич
ности, добившейся успеха в области культуры и тем* более педанта и 
фразера, чем больше он жеманничает перед своим окружением и чем 
меньше отвлекаем от своего пристрастия более важными обстоятель
ствами (см. письмо № 5). 



398 Первый византийский гуманизм 

дил,8 но, насколько мне известно, лишь один раз — о своем 
попечении о дворцовой библиотеке: в книге III (о Феофиле) 
Продолжателя Феофана, в связи с одним из кои|ЗоикЛ£1а под 
названием 6 KajaiAag, построенном Феофилом на территории 
дворца, говорится, что ниже или внизу находился \xtuonaxov, 
обращенный к XQUCOTQLKAIVOV, и там Константин VII впослед
ствии устроил библиотеку.9 У нас нет никакого представления 
о книгах, которые он туда поместил, но это случай напомнить, 
что нам, по крайней мере, известен состав, в каком-то смысле 
официальный, библиотеки, которую император брал с собой 
в военные походы. В сочинении о том, «что нужно делать, ког
да император отправляется в поход», помещенном под име
нем Порфирородного и адресованном его сыну Роману, из
данном в приложении к первой книге De cerimoniis, обнаружи-

8 В предисловии к Песа лоеареоА/ (De leg., I, 1, 1. 25-28); но дальше 
(р. 2) мы видим, что список не так уж длинен. 

9 Th. Cont., 145,1.6 sq. (Ill, 43): ияо(3£(Злк6(; бе тоитои [scil. тои КацпАа] 
\леодпат6у eaxiv, 6 (...) fig |3ipAio0r)KX)v афсооютш naqa Kcovaxavxtvou 
тои 4)IAOXQLOTOU 7ioQ(})UQOY£vvr)TOu (ЗаспЛёсос,. R. JANIN, Constantinople by-
zantine, 114, переводит \ieoonaTOV как «антресоль», что мне не представ
ляется подходящим. Эта библиотека Камила была присоединена Кон
стантином VII к дворцовой библиотеке, которая, вероятно, существова
ла всегда, и в любом случае — при Василии I. У нас есть доказательство 
этому в Житии Игнатия, написанном Никитой (PG 105, col. 566 sq., см. 
568). Оно рассказывает, как Фотий, чтобы стяжать благорасположение 
Василия, измыслил для него фантастическую родословную, делавшую 
его потомком Тиридата, и как, притворившись, будто она находилась в 
одной очень древней пророческой книге, он составил также из всяких 
отрывков и саму эту книгу: то спЗууоаца KaxaQTiadiaevog, ётс1 паАаю-
xdxcjv jaev xouxo x a Q T ^ v YQo\\i[iaoiv aA^avbQivoic;, xrjv aQX(XiKr\v OXL 
[adAtaxa x£LQo9£04av щ\лг]odjaevog, уоафег d j ^ i i v v u a i be ка1 тсхихяк; 
тсаЛаюхахак;, ёк naAaiov |3i|3Aiou афтсюй|а£Уод, KavT£U0£v т/7 peydArj 
TOVTO TOV naAoLTiov дспотЮетаь РфАювцкт]. Согласно биографу Игнатия, 
сообщником Фотия в этом хитром замысле был будущий митрополит 
Кесарийский Феофан, в то время |3aaiAiKog кЛпсакбс;: в удобный момент 
он представил книгу императору как некую диковинку, которую мог ис-
тольковать только Фотий. Это, прибавляет Никита, положило начало 
той привязанности Василия I к Фотию, следствием которой стали бес
конечные беды ЛАЯ Церкви. 

file:///xtuonaxov
file:///ieoonaTOV
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вается, что личное походное имущество императора должно 
включать в себя несколько книг, и они следующие:10 часослов; 
произведения о военном искусстве, особенно о строительстве 
осадных и метательных машин, а также о ведении войны, 
«особенно труды Полиэна и Сириана»;11 руководство по ис
толкованию снов и другое — о предзнаменованиях, которые 
можно вывести из разных встреч (|3i(3Aiov auvavTr)|aaTiKov); 
трактат о различных случаях и о прогнозах погоды на море; 
наконец, бронтологий и сейсмологии для истолкования ударов 
грома и подземных толчков, — и император прибавляет, что 
он сам составил подобный трактат, используя обильную ли
тературу, посвященную этой теме.12 Если отложить в сторону 
военные трактаты^ перед нами, по-видимому, состав «библио
теки путешественника», обычной для того времени. Заметим 
попутно, что до сих пор очень немногое известно о работе и 
об изданиях императорского скриптория той эпохи, хотя уже 
начат сбор рукописей, которые можно было бы считать вы
шедшими оттуда.13 

Малые произведения 
и тпруды с сомнительным авторством 

То, что Константин VII, подобно своему отцу Льву VI и даже 
более, писал в разных литературных жанрах, представляет
ся несомненным. Но до сих пор не проведен четкий раздел 

10 De cer., I, 467,1. 7-15. Если список и не является творением именно 
Константина VII, то император, по крайней мере, берет за него ответ
ственность. 

11 Об этих двух авторах см., в первую очередь: A. DAIN, «Les strate-
gistes byzantins», 333 sq. и 342. 

12 De cer., 1,467: TOLOUTOV |3L|3ALOV £(j)iAo7ravr)9r) кси ек 7ioAAcov |3L|3ALCOV 
rjoavurGr) TWLQ ejaou KoovaTavTivou и т. д. Отметим термин rjoaviaGr), ко
торый нам встретится вновь в связи с Excerpta. 

13 См. указания и ссылки, данные в J. IRIGOIN, «Pour une etude des 
centres de copie», 177-181, и J. IRIGOIN, «Les manuscrits grecs», 64. 



400 Первый византийский гуманизм 

между тем, что можно приписать ему с уверенностью или 
правдоподобием, и тем, что вызывает споры или требует но
вых исследований. 

К последней категории следует также, по моему мнению, 
отнести все сочинение на религиозную тему, хотя, разумеется, 
Порфирородный, как и его отец, писал в этом жанре. Приве
дем несколько примеров. 

1) Константину VII приписывают речь на перенесение мо
щей святого Иоанна Златоуста14 единственно из того сообра
жения, что это единогласно делает рукописная традиция; но 
эта традиция недостаточно изучена и в значительной степе
ни остается неизданной. Текст, известный из издания Диобу-
ниотиса, создает впечатление, что это труд скорее человека 
Церкви, чем императора, а фраза, в которой издатель думал 
найти доказательство противоположного, совершенно ниче
го не решает.15 

2) Важным событием того времени было перенесение в 
Константинополь в 944 г. нерукотворного Эдесского образа. 
Традиция, касающаяся литературного прославления этого со
бытия, запутанна. Неизданную речь некоего Григория, архи
диакона и референдария Святой Софии, датируют X веком.16 

14 BHG, 878 d (с библиографией). См. также Chr. BAUR, Johannes Chriso-
stomus und seine Zeit, I (Munich, 1929) xxvi. После работы A. RAMBAUD, L'Em-
pire grec au Xе siecle, Constantin Porphyrogenete (Paris, 1870) 112-174, для этого 
произведения была предложена дата 928-й или, скорее, 938 г., пятисот
летие со дня перенесения. 

15 К. I. ATOBOTNIQTHE, Ътотц\юУ1щ Ъпещрк; тцс, ВеоАоуькцс, Lxo\f\c„ I 
(A6fjvai, 1926) 306-319, издал текст только по одной рукописи с поздней 
датировкой — Paris, gr. 137. Фраза, где он хочет найти подтверждение, что 
автором является император, гласит: брате oloc, eycb KOLVCOVCOV ка1 той 
Сг|Лои ка1 тт\с, ауалщс, той Qav\iaaiov тойтои ка1 d^ienaiveTOv патддс, 
ках bibaoxdAou. Как заметил J. PARAMELLE в ходе исследования, результа
ты которого он еще не опубликовал, olog имеет здесь не эмфатическое, 
а наречное значение, хорошо засвидетельствованное для византийского 
греческого языка. См., впрочем, насчет места, которое занимал Златоуст 
среди занятий Порфирородного: Th. Cont., 457 (VI, 37, о Константине VII). 

16 H.-G. BECK, Kirche, 551. 
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Повествование о перенесении было, вероятно, написано по 
приказу Константина VII, и его автором считается Феодор 
Дафнопат,17 в то время как другой (?) рассказ, который может 
принадлежать самому Порфирородному, был включен Ме-
тафрастом в менологий.18 

3) Другим значительным событием стало перенесение из 
Каппадокии в Константинополь мощей Григория Назианзи-
на или Богослова, которые были сначала положены в дворцо
вой церкви; относительно даты мнения, как кажется, разде
лились: 955-956 гг. или, как было высказано недавно, 944-й?19 

У нас есть 'ЕтаатоЛт] сое; гк той (ЗаспЛёсод KcovcruavTivou той 
noq^uQOY£vvr)TOU axebiaaGelaa ка1 апоатаАехаа тер \1еуаАср 
Г(Л]уор1ф тф 0£оЯ6уф fjviKa dv£KO|aiC£T0.20 Уже только этот 
заголовок, если он заслуживает доверия, не допускает припи
сать составление лично Константину VII этого произведения, 
которое может быть трудом Феодора Дафнопата, бывшего 
магистром, протоасикритом, эпархом при Романе Лакапине, 
Константине VII, Романе П.21 Но я не вижу оснований думать, 
как это делали, что произведение было составлено по внуше
нию скорее Романа Лакапина, чем Константина VII, который 
назван в Patm. 706. В одной сгоревшей Туринской рукописи на
ходилось сочинение, посвященное перенесению мощей Гри
гория Чудотворца, с текстом письма, чьим автором значился 
Константин VII.22 Однако в обоих «посланиях» схожи общий 

17 BECK, Kirche, 551, п. 3, и 552. 
18 BHG, Арр. II, 111, № 794, и вообще об Эдесском образе - с. 111-112, 

№№ 793-796 т. После работы Е. VON DOBSCHUTZ, Christusbilder (Leipzig, 
1899), вопрос в целом следует рассмотреть заново. 

19 J. DARROUZES, «Un recueil epistolaire byzantin», 117. О судьбе мо
щей Григория Назианзина при Константине VII в Константинополе см. 
R. JANIN, he siege de Constantinople, 24 (церковь Св. Анастасии) и 45 (храм 
Святых Апостолов). 

20 BHG, 727 (со ссылками на издание, предпринятое J..SAKKELION В 
1885 г.). 

21 J. DARROUZES, «Un recueil epistolaire byzantin». 
22 BHG, 728; AASS, Mai II, XLII-XLVI. 
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план, идеи, некоторые выражения, если не язык и стиль; в обо
их случаях император говорит, обращаясь к святому, слагая 
к его ногам императорские инсигнии, прося его возвратиться 
к своей константинопольской пастве. Складывается впечатле
ние, что Порфирородный дал приказ составить «послания» от 
своего имени, внушил их план и идеи, а затем два писателя 
составили каждый свою редакцию или, быть может, один обе 
редакции, по причинам, для нас неясным. 

4) Еще более темна история одной речи в честь перенесе
ния вериг святого Петра,23 ставшей предметом неправдопо
добных атрибуций. Можно колебаться между Метафрастом, 
который, впрочем, по-видимому, ограничился тем, что оста
вил предшествовавший ему текст почти без изменений, и 
Константином VII, названном в одной из рукописей Косини-
цы; или, скорее, и здесь тоже некий писатель получил заказ от 
Константина VII, который, вследствие своих вкусов антиквара, 
обратился к мощам и их истории.24 

Мы ступаем на более твердую почву, обращаясь к двум 
торжественным речам (Ьт]цг]уо(ха1), обращенным Порфиро
родным к войскам — хотя он не принял лично участия ни в 
одном походе — в конце его царствования. Сохраненные для 
нас в рукописи X века (Ambros. В 119 sup., olim N 128), они от
носятся к войнам Византии с Хамданидами Тарса. Одна, давно 

23 BHG, 1486 (см. 1486 а, Ъ, с, 1488 ш, п). 
24 У меня нет определенного мнения, но есть серьезные сомнения 

относительно приписанных Константину VII религиозных стихотвор
ных произведений, одиннадцати E^anocTeiAdQia и веотокаоих, издан
ных в PG 107, col. 300-308 (ср. W. CHRIST, M. PARANIKAS, Anthologia graeca 
carminum christianorum (Lipsiae, 1871) 110-112). С другой стороны, можно 
только строить предположения относительно малых произведений, 
создание которых Порфирородный мог вдохновлять или которые мог 
заказывать: таково, если взять только один пример, описание Констан
тином Родием церкви Святых Апостолов и ее восстановления Васили
ем I; см. Gl. DOWNEY, «Constantine the Rhodian, his life and writings», в: 
К. WEITZMANN (ed.), Late classical and mediaeval Studies in honor of Albert 
Mathias Friend Jr. (Princeton, 1955) 212-221. 
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известная,25 обращена к «стратегам Востока» и датируется 958 г. 
Другая, идентифицированная и опубликованная недавно,26 не 
указывает в рукописи никакого адресата и должна быть дати
рована 952-953 гг., когда византийское войско готовилось вновь 
выступить против Сейфа ад-Даулы, который, впрочем, одер
жит победу и опять возьмет Германикию. Нет никакого основа
ния думать, что речи вышли не из-под пера самого Константи
на VII, или полагать в то же время, как это делали некоторые — 
поскольку этому противоречит уже хронология, — будто 
они взяты из раздела 7I£QI Ъгцхгу/одшу большой энциклопе
дии Excerpta. Они, как это было показано, являются превосход
ными подражаниями жанру br\\ir]YOQiai ттротрстгакаи 

Другим свидетельством об интересе, который Констан
тин VII, по образу его предков и всех императоров, хотя в 
нем было так мало от военного человека, выказывал к госу
дарственному долгу в делах военных, является трактат, опуб
ликованный в качестве второго Приложения к 1-й книге De 
ceremoniis,27 но представляющий на самом деле отдельное 
произведение. Надписание представляет его как труд «импе
ратора Константина [VII], сына Льва [VI], внука Василия [I]», 
адресованный его сыну императору Роману [II], под заглави
ем: бега ЬЕ1 yiveaQai той ргуаЛои ка1 й\|л]Лой (ЗааьЛгак; топ/ 
Pco|uaicov (aeAAovxog фоааатейааи Этот сборник разрознен
ных документов, оканчивающийся, несмотря на заглавие, 
указаниями относительно современного автору церемониала 
в случае, когда император возвращается из дальнего похо
да, и рассказами о возвращении Василия I после побед при 

25 R. VARI, «Zum historischen Exzerptenwerke des Konstantinos Porphy-
rogennetos», BZ 17 (1908) 75-85 (текст речи - на с. 78-84). 

26 Н. AHRWEILER, «Un discours inedit» (текст речи — на с. 397-399). 
27 De сет., I, 455-508. Первое Приложение (с. 444-454), озаглавленное 

ТтсоЭеочс; TCJV paaiAixcov Ta£,eioicuv Kai \m6\ivr\ou; xcov апАцктсоу, — без
условно, целый текст, который привлек внимание Порфирородного, и, 
вероятно, мы обязаны его сохранением императору, но он не является 
автором текста. См., впрочем, A. DAIN, «Les strategistes byzantins», 361. 

file:///m6/ivr/ou
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Тефрике и Германикии и о победоносном возвращении Фео-
фила из Киликии, не имеет никаких признаков самостоятель
ного произведения. Но предисловие, которым Константин VII 
снабдил его и где он обращается к сыну, представляет собой 
превосходный пример употребления приемов, свойственных 
для большинства сочинений, носящих имя Порфирородно
го, и являет нам тот дух, которым они вдохновлялись. Импе
ратор, — заявляет он, — рассудил, что необходимо, наконец, 
изложить письменно этот naAaia еша&а TCOV npoyovcov, 
по справедливости получивший известность при проведе
нии императорских военных походов. «Я предпринял долгое 
исследование по этой теме, но не нашел ни одного текста 
(UTTO|Livr|crLg), сохранившегося во дворце (ev naAazicp). Нако
нец, спустя много времени, мне удалось обнаружить памят
ную записку (i)7i6|Livr)|aa) в Сигрианском монастыре, где был 
монахом магистр Лев Катакил. Этот магистр, действительно, 
составил некое сочинение об этом предмете (rcepl TOUTCOV 
еуудафсос, 5L£0£TO) ПО приказу императора Льва, моего отца, 
твоего деда. Но поскольку он был совершенно необразован 
(laouaiKfjg £/\Ar)viKf)<; d|U£xoxog), его работа была напичкана 
варваризмами, солецизмами и недостатками построения [...]. 
И вот, найдя, что оно составлено с такой небрежностью выра
жений, дает лишь бледный набросок темы и содержит едва 
одну треть того, что для большей ясности и подробности я 
сам туда внес,28 я переписал его, чтобы оставить тебе». Нужно 
было бы обладать исходным текстом Льва Катакила, чьи до
бродетель и благочестие Порфирородный в не переведенных 
мною выражениях простодушно противопоставляет неве
жеству и необразованности, чтобы определить, в какой мере 
император переработал или, скорее, приказал переработать, 

28 Смысл тут нельзя установить с уверенностью, так же как, впрочем, 
и текст: я, например, думаю, что COOTICQ (De cer., 457,1.11) следует испра
вить на cI)V7i£Q. К сожалению, столь богатая и чрезвычайно интересная 
документация, как та, что содержится в этих двух «Приложениях», не 
находит ни издателя, ни истолкователя. 
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исправить, дополнить этот текст — мере довольно незначи
тельной, насколько мы можем судить по тому, что читаем.29 

Но нам важно понять на живом примере манеру и методы 
Константина VII, поскольку речь идет о тех императорских 
та£дс; и £ита£да, к которым он имел такое пристрастие вслед
ствие темперамента, вкуса и убеждения, что от них зависит 
спасение Империи: он упорно разыскивает старые докумен
ты, обычно находит их в дворцовых архивах, но при необхо
димости простирает поиски и дальше; он более или менее 
удачно состыковывает их между собой, «приводит в порядок» 
или «исправляет» — к счастью, в меньшей степени, чем он ут
верждает, — снабжая их претенциозными предисловиями и 
добавляя там и сям несколько фраз. Этого довольно ДЛЯ ТОГО 
чтобы он думал, будто создал оригинальное произведение. 
Будем признательны ему за то, что он, по крайней мере, сохра
нил ДЛЯ нас сочинения, представляющие огромный интерес. 

Императорская или политическая энциклопедия 

Думаю, следует указать еще на четыре произведения, которые, 
как мне кажется, были, в духе Порфирородного, объединены 
одной и той же точкой зрения: одно историческое произве
дение — Жизнеописание основателя династии Василия I — 
и обзорное описание Империи в трех частях — De cerimoniis, 
De administrando imperio, De thematibus. О каждом из них много 
написано и, однако, еще остается многое сказать. Я вынужден 
ограничиться здесь несколькими замечаниями, которые соот
ветствуют нашей теме. 

29 Я склонен думать, что участие Константина VII ограничивается 
кратким историческим изложением, которое следует далее (De cer., 457, 
1.13 - 458,1. 9). Напомню, однако, о том, что было сказано выше о составе 
императорской походной библиотеки, где, по крайней мере, одна фра
за принадлежит императору (De cer., 467, 1. 13-15). См. также ibid., 491, 
1.17 sq., где император обращается к своему сыну. 
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Жизнеописание Василия (867-886) составляет V-ю книгу со
чинения, которое называют «Продолжением Феофана»: дей
ствительно, его цель, как утверждается в предисловии к кни
гам I-IV, охватывающим 813-867 гг., — изложить историю 
с того места, где ее окончил Феофан. Несомненно, несмотря 
на проблемы, которые здесь еще возникают, эти книги со
ставлены под влиянием Константина VII и по раздобытым 
им материалам. Он оставил за собой рассказ о царствовании 
своего деда, в форме исторического повествования (LaTOQiKf] 
Ъщуцок;), соединяющего между собой разные рассказы или 
воспоминания (and biacpOQwv 5и]ут]|аатагу). Но в предисло
вии он заявляет, что представляет тут только часть задуманно
го когда-то большого плана — описать всю историю Империи 
ромеев в Византии (fj ev BuCavxico фсоцшхт] схдхц) и славные 
деяния ее императоров, архонтов, стратигов и великих людей; 
поскольку это требовало времени, книг, досуга больше, чем у 
него есть, он ограничивается тем, что оставит потомкам один 
пример — историю императора, который возвел Империю к 
наибольшему могуществу; если он будет жив, если получит 
передышку от болезни и своих дел, то он, возможно, доведет 
этот рассказ до своего времени. Действительно, книга VI, ох
ватывающая период 886-963 гг., — труд не его, а, вероятно, 
нескольких авторов и была обнародована, если не написана в 
целом, после его смерти. Но Жизнеописание Василия I явля
ется именно тем, что хотел сделать его внук: это одновременно 
и образцовое житие, и восхваление династии с политическим 
умыслом. Это произведение историческое не в современном 
смысле этого слова, а в том, какой мог вкладывать в это опре
деление автор — весьма отличающееся от строгой «хроно-
графии» Феофана. Чувствуется влияние Плутарха, его склон
ность к исторической биографии, анекдотам и сдержанному 
морализаторству.30 Но гораздо более, на мой взгляд, в ней 

30 См. замечания R. JENKINS, «The classical background»: Дженкинс 
напоминает в особенности о том, что Жизнеописание Александра, в 
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ощущается влияние древней риторики, использование схемы, 
подходящей ДЛЯ basilikos logos, даже если непосредственным 
образцом для Порфирородного была надгробная похвала Ва
силию I, составленная Львом VI.31 

Замысел, вызвавший появление De cerimoniis,32 Порфи
рородный излагает в предисловии к книге I.33 Есть люди, го
ворит он, которым его предприятие покажется излишним, 
поскольку они не очень-то заботятся о необходимых вещах; а 

предисловии к которому заявляется, что «самые великие и славные под
виги — не всегда те, которые лучше показывают порок или добродетель 
человека: очень часто незначительные вещи, слово или движение яснее 
выявляют нрав тех'или иных лиц» (пер. J.'AMYOT), играет роль в pinax в 
начале второй части De сет., 515,1.17-18 (Biog AAe^dvbpou той Maicebovoc, 
к а б ' LQTOQLav exw факта Cj5'), и что Константин VII, составляя жизне
описание своего предка, мог держать в уме в качестве образца Августа: 
меньше его Жизнеописание (для нас утерянное), созданное Плутархом, 
больше — Похвальное слово, написанное Николаем Дамасским, из кото
рого у нас есть только отрывки, сохранившиеся как раз в Excerpta. 

31 Издание, перевод и комментарий, сделанные A. VOGT и I. HAUSHERR, 
см. в Orientalia Christiana Periodica 26 (1932) 1-77; но необходимо также 
обращаться за справками к отчету Н. GREGOIRE В Byz 7 (1932) 626-633. 
Сопоставление с этим текстом было сделано P. J. ALEXANDER, «Secular 
Biography at Byzantium», Speculum 15 (1940) 194-209, который показывает 
непрерывность существования жанра с Evagoras Исократа до созданного 
Дамаскием Жизнеописания Исидора и написанного Прокопием Газ-
ским панегирика Анастасию, и до разгара византийской эпохи через по
средство агиографических текстов. Вслед за ним R. JENKINS, «The classical 
background», характеризует Vita Basilii как самый древний из сохранив
шихся нео-классических энкомиев. 

32 Я воздержусь от приведения библиографию по этим трем боль
шим произведениям: ее можно найти у К. KRUMBACHER, Geschichte, что 
касается старых исследований, а для более свежих — у G. MORAVCSIK, 
Byzantinoturcica. Я цитирую De cer., главы 1-83 книги I — по изданию 
A. VOGT, остальное — по изданию I. REISKE; De adm. — по изданию 
Gy. MORAVCSIK и R. J. H. JENKINS 1949 г. (переиздано в 1968 г. почти без 
изменений), а комментарии к нему — по изданию R. J. H. JENKINS; De 
them. — по изданию A. PERTUSI. П О всем трем произведениям не суще
ствует никаких новейших исследований сколько-нибудь большой важ
ности. 

33 De от. (VOGT), I/1-2. 
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ведь именно порядок (та£дс;) придает императорской власти 
больше величия в глазах иноземцев и подданных; кто не со
блюдает порядка, тот не отличается в поведении от необра
зованного человека из простонародья; поэтому император 
заимствовал (enaviuaoQai) материал из всех древних и совре
менных источников и расположил его таким образом, чтобы 
его было легко обозреть; для ясности и легкости понимания 
он пользуется простым повседневным языком (ка9со\иЛг\\л£Уг\ 
фдаснс;) и сохраняет термины и названия, которые использу
ются издавна; пусть же таким образом императорская власть, 
руководствуясь ритмом и порядком, воспроизводит гармо
нию и движение, данные вселенной ее Творцом. Запомним 
эту мысль о необходимости соответствия между божествен
ным космическим порядком и порядком имперским (слово 
xd£,ic; встречается в предисловии не менее восьми раз), кото
рый обеспечивается точным воспроизведением древнего це
ремониала; заявление, что Константин VII прибегнул ко всем 
способам получения сведений (в действительности, главным 
образом — к архивам дворца и канцелярий); и, наконец, что 
он выражается на разговорном языке, то есть, слава Богу, не 
пытается замаскировать воспроизводимые им источники под 
покровом привнесенной ученой риторики и набора мета
фор. Книгу II тоже предваряет предисловие,34 бесполезное в 
той степени, в какой оно воспроизводит идеи предисловия к 
книге I, и чрезвычайно искусственное в своей попытке устано
вить между двумя частями De cerimoniis малозаметное — по 
крайней мере, в том виде, в каком текст дошел до нас, — раз
личие, утверждая, что первая часть излагает сюжеты, ранее 
уже письменно излагавшиеся другими (боа сгиуурафг]с; пада 
TIOTV £xux£v), a вторая — известные только по устному пре
данию (£TUX£V \ikv сгиуурафг)^ vno xtvoc; ovba\xcbc; (...) laic, 
|avr)|aaig ^£VTOi5iaacjC<V£va)- Ведь, например, во второй кни
ге мы находим церемониал похорон патриарха Сергия (VII в.) 

34 De cer. (REISKE), I, 516-517. 
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и клеторологий Филофея (сентябрь 899 г.). Как бы ни обстояло 
дело с этой смесью, которая не датируется целиком временем 
Константина VII — то ли потому, что он включил туда множе
ство более древних материалов, то ли потому, что после него 
туда были сделаны новые вставки, — тем не менее, перед нами 
что-то вроде настоящей энциклопедии императорского цере
мониала, куда Порфирородный, не написавший ничего, кро
ме предисловий, действительно собрал «то, что было найдено 
древними, описано очевидцами, увидено им самим, введено в 
действие в его время»,35 включая тексты, вновь увидевшие свет 
в результате работы с документацией, такие как произведения 
Петра Магистрали другие, которые нам уже не представляют
ся имеющими прямое отношение к теме, как описание им
ператорских гробниц в храме Святых Апостолов. Кроме того, 
П-я книга в конце царствования Порфирородного еще нахо
дилась в работе, поскольку она содержит рассказ о приеме в 
Константинополе Ольги из России. 

Сочинение De administrando imperio, называемое так по пер
вому изданию, осуществленному Меурсием в 1611 г., в един
ственной рукописи византийского времени, которая у нас 
есть (Paris, gr. 2009), не имеет в заглавии ничего, кроме имен 
автора, императора ромеев Константина, и того, кому оно 
предназначалось — его сына императора Романа. Сходство 
с De cerimoniis очевидно: здесь перед нами тоже сборник до
кументов, происходящих из императорских архивов, на этот 
раз зачастую секретного характера, которые Порфирородный 
намеревался упорядочить и рассортировать — или, возмож
но, воображал, что сделал это, — и снабдил предисловием, 
предназначенным подчеркнуть единство замысла и плана. Он 
заявляет сыну, что сначала скажет, какие выгоды или опас
ности представляют чужеземные народы для греков, как и с 
помощью какого другого народа каждый из них может быть 
побежден; он также расскажет об их ненасытных притязаниях 

De cer. (VOGT), I, 2,1. 3-5. 
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и безрассудных требованиях (и о том, как их обмануть); потом 
он изложит происхождение, нравы и обычаи иноземных на
родов, их географическое положение, а также их взаимоотно
шения с византийской Империей в разные эпохи; и, наконец, 
расскажет об изменениях, происходивших с течением време
ни в Империи. Итак, это что-то вроде энциклопедии внешней 
политики Византии. Осуществление замысла довольно пло
хо соответствует намерению, хотя в целом его можно назвать 
искренним и правдивым: усилия, приложенные, чтобы по
казать, что пятьдесят три главы приблизительно следуют за
явленной программе, были безуспешны. Высказывалась даже 
мысль, что во время составления сборника произошло изме
нение концепции произведения и то, что должно было быть 
«трактатом об иноземных народах», превратилось в сборник 
советов по практической дипломатии. Доходило до того, что 
это изменение датировали 952 г.36 Эти шаткие гипотезы оказы
вают слишком много доверия качествам «историка», наличие 
которых предполагают у Константина VII. Достоверно лишь 
то, что его собственное участие было ничтожным. Он извлек 
из государственной канцелярии или из архивов логофета дро-
ма секретные материалы, ряд заметок, записок, отчетов, кото-

36 Вопрос в последний раз рассматривался R. JENKINS ВО Введении к 
De adm., Comm (p. 1-8). Автор считает, что древнейшую часть, представ
ляющую собой трактат леса eGvcov, являющуюся дополнением к яесн 
GejadTCov и собранную в 948-951 гг., составляют главы 14-42; глава 45, точ
но датированная 6469 годом 10-го индикта, т. е. 951/2 г., может, таким 
образом, указывать на дату изменения замысла произведения, которое 
становится учебником по практической дипломатии, в связи с тем что 
Роман II в этом году достиг четырнадцати лет — возраста, официально 
считавшегося возрастом мужчины; следовательно, можно отнести к 952-
959 гг. составление первого раздела, глав 1-13 (кроме главы 9, о россах), 
добавленнных к главам 14-43 глав 43-46 и, наконец, последнего раздела, 
глав 47-52 (поскольку последняя, 53-я, глава рассказывает об истории го
рода Херсона), в действительности рассматривающих внутренние дела 
Империи. Мне представляется, что тут есть опасность придать слишком 
большую систематичность сборнику, который ее столь очевидным об
разом лишен. 
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рые располагает друг за другом без какого бы то ни было пе
рехода, кроме слов Loreov oxi: краткий способ подачи, мало 
соответствующий педантской торжественности предисловия. 
Но все же он сохраняет, как и в De cerimoniis, форму собран
ных текстов: в начале первой главы он оправдывается, что не 
стремился к красивому аттическому стилю, преисполненному 
великолепия (£7iib£i£iv каЛЛьурафкхд fj фраагсос; f)TTiKicr|U£vr)<; 
\сах то &ir)Q|a£vov &юукоисгг|с; ка1 ui[n]A6v), но довольствовался 
текущими повседневными выражениями (bia KOivfjg кткабсо-
|aiAr||Li£vr|g cmayyeAiac;).37 Будем благодарны ему за то, что он 
не старался облагородить язык чрезвычайно редкостных доку
ментов, собранных по всему свету разведывательными служ
бами Империи, и писем, содержащих ловкие и вежливые от
казы иностранным государям, которые были достаточно дерз
ки, чтобы расспрашивать о секрете греческого огня, просить 
императорских одежд и инсигний или руки царевны.38 

Наконец, сочинение De thematibus ставит слишком много 
проблем, чтобы здесь можно было сделать что-то большее, не
жели просто указать на них. На этот раз нет ни обращения 
к Роману II, ни предисловия, и уже в этом сильное отличие 
данного трактата от тех двух, о которых мы только что гово
рили. Заглавие, данное в рукописях, таково: «Ученейшего им
ператора Константина Порфирородного сочинение о фемах, 
принадлежащих Империи ромеев: откуда они получили свои 
наименования, что означают их названия, и о том, что одни со
хранили старые, а другие получили новые». В первых строках, 
действительно, рассматривается военное происхождение фем 
и происхождение самого слова «фема». Таким образом, мы 
рассчитываем прочесть работу о названиях фем, основанную 
на географии и истории. Однако, если и нельзя утверждать, 

37 Deadm., 48,1.10-13. 
38 Образцы таких писем составляют основное содержание главы 13, 

в начале и в конце которой Порфирородный обращается к своему сыну: 
было выдвинуто предположение, что его личное участие в составлении 
этого раздела было менее незначительным, чем в других местах. 
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несмотря на очень широкие и иногда дословные заимствова
ния из Стефана Византийского и Гиерокла, что речь идет по 
существу о географии Империи в эпоху Юстиниана,39 перед 
нами также и не картина, которая бы соответствовала середи
не X века. А самое главное, существует большое неравенство 
между первой книгой, посвященной восточным фемам, и вто
рой, о фемах западных — начиная с того, что вторая книга со
хранилась в одной рукописи из шести и далеко не в той степе
ни обработана, как первая. До сих пор не предложено ни убе
дительного объяснения этому факту, ни уверенной датировки; 
к тому же следует учитывать, что наличие даты позволяет 
установить terminus post, только если дата действительно по
ставлена Константином VII, и особенно — что никакой довод 
ex silentio не приемлем, поскольку император не собирался за
фиксировать состояние Империи на тот момент, когда писал. 
Таким образом, открывается широкое поле для предположе
ний. Последний издатель, соглашаясь с точкой зрения на пер
вую книгу, выдвинутой еще Рамбо, помещает ее в начало де
сятилетия, которое начинается в 934 г. и оканчивается падени
ем Романа Лакапина в 944-м; но он считает, что вторая книга, 
как и некоторые переделки в первой, создана гораздо позднее 
смерти Константина VII.40 Тотчас было выдвинуто противопо
ложное мнение — что вторая книга, как и первая, была напи
сана еще при жизни Романа Лакапина, в начале десятилетия 

39 Так считал Крумбахер. См. также G. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, 
384-385: произведение юности, 30-х годов X в., «всего лишь плод занятий 
молодого императора географией». 

40 В вышеупомянутом издании А. Пертузи, изучив общие для Жиз
неописания Василия, De adm. и De them, сведения о сарацинском походе 
на Далматию и Лангобардию при Михаиле III и Василии I, приходит к 
заключению, что вторая книга трактата о фемах составлена позже двух 
других трактатов. Приводя и иные доводы, он считает возможным допу
стить, что эта вторая книга принадлежит не Константину VII, а писавше
му гораздо позднее компилятору, возможно, Генесию, который может 
являться и автором переделок в первой книге, содержащихся в версии С 
{Paris, gr. 854, XIII в., единственная рукопись, где имеется вторая книга) по 
сравнению с версией R (Vatic, gr. 1065, XII в.). 
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934-944 гг.41 Замечу, что автор De thematibus мог стать жертвой 
большого разнообразия своих источников, которые, впрочем, 
по своей природе близки больше к материалам из Excerpta, 
чем к данным из других произведений; что, с другой стороны, 
замысел автора не достаточно тверд, поскольку он говорит о 
районах, в его время уже попавших в руки арабов, и в то же 
время не упоминает о других, еще не получивших статуса «ве
ликих фем». Он не определил свою отправную точку в истори
ческом движении. Но мне представляется трудным отказать 
Константину VII в авторстве трактата как целого, даже если 
речь идет о предприятии, оставшемся неоконченным. 

Всем четырем, произведениям явно присущи общие черты. 
Можно сказать, что это врожденное пристрастие Константи
на VII к архивам, старым запискам, черновым документам, к 
их слегка поблекшему очарованию. Есть и другое: представ
ление о римской Империи, рассматриваемой в ее вечности 
и незыблемости, как о земном отражении божественного по
рядка; как следствие этого, утрата отрицательного представ
ления о прошлом, а взамен — представление о преемствен
ности в предопределенном Провидением плане. Тогда знание 
того, что было, становится формой действия, даже условием 
действия справедливого и продуктивного. Компиляторский 
энциклопедизм, совершенно чуждый истории в том виде, в 
каком представляем ее мы — как метод и отрасль знания, — 
достигает таким путем конечной цели, выходящей за его пре
делы. В этом смысле и таким образом, император, сознающий 
свое предназначение, должен быть «историком». 

41 G. OSTROGORSKY, «Sur la date de la composition du Livre des Themes 
et sur Tepoque de la constitution des premiers themes d'Asie Mineure», Byz 
23 (1953) 31-66. Автор опирается особенно на последние строки De them. 
II, 6, где упоминается женитьба Христофора, сына Романа Лакапина (той 
каАоО Tcx)\iavov кса ауабой распЛеах;), которые он считает решающими 
ДЛЯ датировки всего произведения. См. с. 38: «Обе части этого трактата 
принадлежат Константину VII и были составлены при жизни Романа I и 
в его царствование». 
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Энциклопедия нравов: Excerpta42 

Латинское название Excerpta, переводящее 'ЕкЛоут в смысле 
«избранные отрывки»*употребляется лишь в силу традиции. 
Обобщающее заглавие для всего собрания нам не известно, 
и единственное название, засвидетельствованное в древности, 
это vnoQeoiq, кгфаЛак^Ьгк; итгабеаси;.43 Точнее, каждый раз
дел является так называемым хтовеок; в отношении темы и 
содержания, и теиход в смысле «тома», имея в виду представ
ление материала.44 Бывает, что один и тот же vnoQeaic; дает 
повод для более чем одной теиход: это случай De legationibus, 
где первая часть имеет заглавие Ттюбшк; той TCEQL 7TQ£a|3£COV 
тейхоис; Pcojaaicov nqoc, eOviKouc;, поскольку вторая часть дей
ствительно посвящена иностранным послам, отправляющим
ся к ромеям. Было пятьдесят три раздела, как нам сообщает 
предисловие, сохранившееся в начале De legationibus, с уточне
нием, что речь идет о двадцать седьмом,45 и в начале De vir-
tutibus et vitiis, где уточняется, что речь идет о пятидесятом.46 

Нет оснований думать, что предприятие не было доведено 
до конца, поскольку, как только что было сказано, у нас есть 
уверенность, что один из последних разделов, пятидесятый, 
был завершен. Прибавим, что в начале этого раздела ямбиче
ское стихотворение из пятнадцати строк, касающееся, скорее, 
произведения в целом, нежели данного раздела в особенно
сти, приписывает эту честь Константину Порфирородному, 

42 De leg., I, II; De ins.; De sent; De virt. I, II. 
43 В предисловии, о котором я буду говорить дальше. 
44 Именно теОхск; следует подразумевать в ряде отсылок из одного 

раздела к другому, которые постоянно делаются в форме £г]Т£1 £v тф 7i£oL 
и т. п.; см. далее. 

45 De leg., I, 2,1. 6-7 и 13-16: (...) £i<; u7To6£a£ig окхфоооис, TQELC, ini xoig 
7T£VTT)KOVTa TOV aQL9|aov ouaac; (...) cbv кхфаЛаюобоп/ U7io0£Q£a)v r\ nqo-
K£L|a£vn аитп ка1 £7пуоафо|а£УГ) TIEQL 7iQ£a(3£cov Pcojaaicov TTQOC; eGvucoug 
xuyx«v£L ойаа epbojan 7IQOC; EIKOOL, TT)<; тсосотпд то ETIGOVV\IOV Aaxouorjg 
7I£QL paauAicov dvayoQ£ua£Cj<;. 

46 De leg., I, 2,1.12-13 и 19-21, точно в тех же самых выражениях. 
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£иат£фг]<; Kcovaxavxlvog, и позволяет думать, что он в то время 
был уже в преклонных летах, поскольку выражает ему поже
лание стать вторым Тифоном, тем сыном Лаомедонта, которо
му Зевс даровал долгую старость.47 

Из этого обширного собрания до нас дошла незначитель
ная часть: целиком один раздел, De legationibus — рукопись 
погибла при пожаре в Эскуриале, но у нас есть апограф, сде
ланный Дармарием или в мастерской Дармария; примерно 
половина раздела De virtutibus et vitiis, благодаря кодексу Пей-
реска; а также относительно обширные части двух разделов, 
называемых De insidiis и De sententiis. Было подсчитано, что то, 
чем мы обладаем и что занимает шесть томов в издании, за
думанном де Боором, должно было составлять лишь тридцать 
пятую часть от целого. Размеры собрания X века, как, впро
чем, и масштаб наших утрат, потрясают. Задаешься вопро
сом о смысле этого громадного предприятия, которое, как и 
другие начинания Порфирородного, предстает в виде мно
жества заимствованных текстов, снабженных предисловием, 
дающим, как предполагается, к ним ключ. Но одно и то же 
предисловие было воспроизведено в начале каждого из пяти
десяти трех разделов, как можно заключить из того факта, что 
у нас есть два образца этого предисловия — к разделу 27, De 
legationibus, и к разделу 50, De virtutibus et vitiis, — совершенно 
сходных между собой.48 Вот попытка перевода: 

47 De leg., I, 3,1.11-27. 
48 Разумеется, за исключением номера и названия раздела, о кото

ром речь. Впрочем, вот разночтения: De leg., 1, 1. 14, rjuQUveto, De virt., 
evQvveTo; De leg., 1. 18-19, cog £vx£u9£v abr\Aiq aucnciaCecrGai, De virt., 
COOT' £VX£U0£V abr\AiqL GKWiC^oQai; De leg., 2,1.1, ngoQelvai KOivfj, De virt., 
nooGdvai Tidoi KOLvf]; De leg., 1. 3, Kax£VTuyxav£iv £ig xoug хоофььюис;, De 
virt., £ig опущено; De leg., 1. 5, evemfioAcoc,, De virt., £U£7ir)|36Acj<;; De leg., 
1. 8, tyK£LLi£va)v, De virt., airyK£L|a£va)v; De leg., 1. 12, xfjg xnAixauxnc,, De 
virt., xfjg опущено. Возможно, испорчен общий ДЛЯ обоих текст De leg., 1, 
1. 18, xfjg аЛлЭоис; £mx£U^£cog: Казобон исправлял на xfjg xou аАпбойд, а 
Th. BUTTNER-WOBST (De virt., 1,1, критический аппарат) на хаЛпбойд. 
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«Все те, кто среди прежних государей, а также простых 
граждан не развращали и не расслабляли рассудок удоволь
ствиями, но благодаря добродетели сохранили неповреж
денным душевное благородство, предались разнообразной 
деятельности или отдались научным занятиям. Из всех тех, 
кто, воспылав страстью к познаниям, решили посвятить свою 
жизнь науке, каждый в своей манере создал какой-нибудь за
мечательный труд — и чтобы оставить потомству неопровер
жимое свидетельство широты своих собственных познаний, 
и чтобы пользоваться у своих читателей негибнущей славой. 
Но на протяжении стольких веков количество событий стало 
бесконечным, равно как и произведений, которые сообщают о 
них, и таким образом сложность истории безгранично возрос
ла и ее стало невозможно ухватить, так что влечение и выбор 
у людей неизбежно со временем склонились к худшему, и они 
сделались равнодушны ко благу и нечувствительны к урокам 
прошлого, в ущерб истине... (?); раскрытие истории стало де
лом темным и ненадежным — или по причине редкости по
лезных книг, или потому, что объем написанного вызывал опа
сение и страх. Вот почему Константин, рожденный в тюрфира, 
православнейший и христианнейший из императоров, кото
рые когда-либо царствовали, одаренный острым зрением для 
распознания блага и быстрым разумом для изложения, счел 
за лучшее, для пользы всех и каждого в отдельности, сначала 
учинить деятельный поиск и собрать из всех уголков oLicou|U£vr) 
книги всякого рода, эти книги, исполненные разной и много
образной учености. Затем он рассудил, что бескрайнее про
странство этих писаний, о котором даже и думать утомитель
но, обычно вызывающее скуку и тяготу, подобает разделить и 
раздробить, чтобы сделать его доступным всем, для кого оно 
содержит нечто полезное: осуществляя отбор (екЛоуг)), мож
но вызвать большее внимание у питомцев словесных наук и 
напечатлеть в них возвышенную и действенную правоту этих 
писаний. Кроме того, писания будут распределены по раз
ным темам (U7io0£o-£ic;), числом пятьдесят три, объем ля все 
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великие уроки истории. Ничто не ускользнет из этого переч
ня тем; связность рассуждений нимало не потеряет от этого 
разделения понятий, но сохранит единство во всем; каждой 
теме будет прилагаться оглавление (auvoijnc;) или, употребляя 
более точное определение, присвоение (OIKEICOCFIC;). И З ЭТИХ 
основных тем (кЕфаЛакоЬад vnoQioeic;) настоящая, которая 
называется [следует название раздела], есть [следует номер], пер
вая же получила название "О провозглашении императоров". 
Это предисловие также будет сообщать, кем являются твор
цы произведений, которые будут читаться, кто их произвел 
на свет: основные темы (кгфаЛтсо&ек; ипобсаек;) не окажутся 
безымянными, как незаконные и внебрачные дети, носящие 
чужие имена. Итак, тексты извлечены из следующих хроник 
[следует список источников данного раздела]». 

Если эта страница, возможно, вышла и не из-под трудо
любивого пера Константина VII, то, во всяком случае, именно 
он был ее вдохновителем и приказал поместить ее в качестве 
манифеста в начале каждого из пятидесяти трех разделов 
Excerpta. Идея здесь та, что урок прошлого (вот нравственное 
значение, которое необходимо придавать LaxoQia) полезен 
людям, а неведение отдает их во власть зла. Следовательно, 
нужно сделать доступным для них это обучение, эти примеры. 
С такой целью, как заявляет Порфирородный, он сначала при
казал разыскивать по всей территории Империи (obcou|a£vr|) 
рукописи, где они содержатся: действительно, представляется 
правдоподобным, что его страсть ко книгам обогатила библи
отеку дворца. Затем, поскольку огромное количество произ
ведений и фактов приводит в уныние своим объемом, нужно 
осуществить отбор, извлечь полезные отрывки: слово екАоуг] 
служит определением метода. Наконец, в этой антологии по
добает распределить составные части между несколькими те
мами, пятидесяти тремя, выбранными и изложенными таким 
образом, чтобы ничего не опустить и сохранить единство за
мысла. Таково намерение, торжественно заявленное Констан
тином VII. Каково было его осуществление, насколько об этом 
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можно судить исходя из того малого, что до нас дошло? Среди 
множества вопросов, которые можно было бы исследовать,49 

нас особенно интересуют два: каков был план Excerpta, то есть 
оглавление и порядок пятидесяти трех разделов? Из каких ав
торов были извлечены отрывки? 

Вероятно, на первый вопрос полностью ответить не будет 
возможно никогда. Нам известны одновременно название и 
расположение только трех разделов: 

1. Пер1 dvayoQ£i3a£Coc; paaiAecov (из предисловия50); 
27. TIEQI 7iQ£a|3£COv; 
50. Yleqi ар£тг)с; Kai какихд.51 

У нас есть значительные части двух других, расположение 
которых нам не известно: 

[De insidiis =] Yleqi £7u|3ouAd)v ката (3aau\£cov yfyovuLCov;52 

[De sententiis =] Etepl yvco|acov, или Yleqi yvco\iiKcbv 
аяоато \л ю\латсо v. 

Благодаря ссылкам, сделанным в дошедших до нас частях, 
утраченные разделы в форме CnT£L £v тф 7I£QI..., МЫ знаем на
звания девятнадцати разделов (но расположение — ни для 
одного): 

49 Библиографию см. у G. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, 360-361. Наи
более значительные работы: Н. WASCHKE, «Uber die Reihenfolge der Excer-
pte Konstantins», Philologus 41 (1882) 270-283; C. DE BOOR, «ZU den Excerpt-
sammlungen des Konstantin Porphyrogennetos», Hermes 19 (1884) 123-148; 
Th. BUTTNER-WOBST, «Die Anlage der historischen Encyclopadie»; C. DE BOOR, 
«Suidas»; E. TAUBLER, «Zur Beurteilung der constantinischen Excerpte», BZ 
25 (1925) 33-40. Я не смог ознакомиться с работой О. ZOSEL, De excerptis 
historicis Constantini Porphyrogenneti jussu confectis quaestiones Herodoteae, 
Thucydideae, Xenophonteae. Diss. (Greifswald, 1913). 

50 А также, что касается названия, из De virt., I, 75. 
51 В форме TTEQI каккхд ка1 аоетт]с;, De ins., 87. 
52 В форме яер1 £7u(3ouAf)<; в De virt., I, 62. 
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Yleqi отдатцугцхагсоч: De leg, 1,14, 62; II, 379; De virt, I, 335; II, 
116,123; De ins, 33, 222; De sent, 131; 

ri£Ql £9cov: De leg, I, 26,1.10; 
ri£QL Kuvriyiag: De leg, II, 275; 
rt£Qt viKr)g: De leg, II, 390; 
Yleqi emaxoAcov: De leg, II, 451; 
rieQi 6r||ar|YOQLa)v: De leg, II, 484; De virt, I, 63; II, 153; De ins, 4, 

30, 48, 215, 222; De sent, 412; 
Il£Qi dvaK/\r)(7£CO<; т]ттг)<;: De virt, I, 9; П£р1 г)ттг)д, De sent, 210; 
Il£Ql OLKia|acov: De virt, I, 36; 
EteQl 7iaQa56£,cov: De virt, 1,10, 41,120; II, 172; 
П£р1 £6vd)v: De virt, I, 84; 
E[£QL ov\ifioAf\c,'7De virt, 1,99; Etepi cru|A(3oAfjg 7roA£|acov, De ins, 

207; 
TIEQI ёккАцоихатиссЬу: De virt, 1,145; 
[Etepl £7iLYQa|a|adxcov:] De 17/rf, I, 207;53 

П£р1 yd|acov: De virt, I, 298; 
Etepl dv5Qaya0r||adTa)v: De z;zH I, 338, 354; De ins, 33; 
П£р1 TCOAITIKCOV: De fns, 22; 
ri£Qi KaiadQcov: De fns, 75; 
E[£QL той xig TL £̂ £UQ£: De senf, 222; 
П£р1 ЪихЪохцс, |3aai£cov: De sent, 289. 

Наконец, из одного упоминания в Суде по поводу военной 
машины, называемой самбука, и другого упоминания, в Ко
дексе Пейреска, в связи с одеждой иудейского первосвящен
ника, следует, что один из разделов, по-видимому, назывался 
П£р1 £кфраа£сод.54 

53 В форме Слт£1 £ V т о ^ invyQa.\i\xaoi. 
54 Th. BUTTNER-WOBST, «Die Anlage der historischen Encyclopadie», 111. 
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Итак, нам известны, по крайней мере, по названиям,55 двад
цать пять разделов из пятидесяти трех.56 Но любая попытка 
установить их место в коллекции в целом и составить что-то 
вроде ее «Оглавления» тщетна: работа, проделанная Г. Веш
ке и Т. Бюттнер-Вобстом,57 не привела, по моему мнению, к 
удовлетворительным результатам. По-видимому, можно до
гадываться о существовании нескольких тематических объ
единений: вокруг императора, с разделами о провозглашении 
императоров, о наследовании престола, возможно, о кесарях, 
о заговорах против императоров, о браках, если речь шла об 
императорских браках; вокруг военных действий, тоже с че-
тырьмя-пятью разделами (в зависимости от того, говорилось 
в разделе «о подвигах» о подвигах военных или нет). Можно 
предположить, что разделы о речах, о письмах, об эпиграм
мах, об описании были антологиями текстов, но выбранных 
в зависимости от их содержания, а не их литературной цен
ности: вызывает, однако, удивление то, что в разделе Tlegi 
£кфраа£со<; могли объединяться описания осадной машины и 
богослужебного облачения. Кто осмелится сказать, удостове
рившись в разнообразии тем, включенных в Пгр1 yvco^cov и 
Пгр1 аргтг)д ка1 какихд, что содержали другие разделы, чьи 
заглавия туманны или двусмысленны?.. 

55 Не удались попытки идентифицировать некоторые известные тек
сты или фрагменты в качестве отрывков из разделов Пео1 бгцалуоокхп/ 
или Tleqi атратлугцдатсоу; по поводу первой см. выше, с. 406 (и упоми
навшаяся статья Н. AHRWEILER, «Un discours inedit», 393-394); о второй см. 
A. DAIN, «Les strategistes byzantins», особенно 364. Так же обстоит дело с 
якобы фрагментами из П£о1 dvayoqevaecoc; |3aaiA£cov (предположение 
I. REISKE): см. опровержение Н. WASCHKE, Uber das von Reiske vermuthete 
Fragment der Excerpte Konstantin's nepi dcvayopevoecoc; (Dessau, 1878). Точно 
так же Пео1 eGvcov не имеет ничего общего с De administrando imperio. 

56 О том, что не существовало разделов, которые могли быть озаглав
лены Пед/i £7ii|3ocov (вместо £7u(3ouAd)v), Пер/i атоатал/ или атоатпушсс; 
(вместо атоатпул^атап/) и т. п., см. Th. BUTTNER-WOBST, «Die Anlage der 
historischen Encyclopadie», 118, прим. 1. 

57 В работах, упомянутых выше, в прим. 49. 



Энциклопедизм X века 421 

Можно задаться вопросом, не был ли отправной точкой 
Порфирородного, скорее, список произведений, нежели спи
сок тем. Мы не знаем, как он создал столь огромное творение, 
каким являются Excerpta. Само собой разумеется, он привлек 
к работе большое число сотрудников, но из них нам изве
стен лишь один, да и то без уверенности: Брюссельская руко
пись первой части De legationibus содержит на верхнем поле 
листа 2Г, поп тапи librarii sed recentiori (де Боор), пометку: 6 
epavLoag то TKXQOV вбобоЬюд eoriv 6 |ьикр6д. Несмотря на со
мнения, которые тут могут возникнуть, употребление глагола 
£QavtCco, уже встречавшегося выше в связи с другими пред
приятиями Константина VII, заставляет предположить, что 
здесь перед нами имя £Qaviorr|c;, отбетственного за теихос;. 
Но мы не знаем, какова в точности была его роль, выбирал ли 
он из списка произведений отрывки, подходящие к теме раз
дела, или ограничивался тем, что соединял и располагал эти 
отрывки. Единственное, в чем мы можем быть почти уверены, 
это что произведения, с которыми должен был работать не 
epitomator (поскольку, что бы там иногда ни говорили, речь не 
идет о сокращении), но excerptor, были отобраны Константи
ном VII. В его глазах это было важным, и выше мы видели, что 
список использованных произведений давался в начале каж
дого раздела, в том порядке, в каком следовали друг за дру
гом выдержки внутри раздела. Для нас было бы бесконечно 
драгоценно знать состав библиотеки, на основе которой были 
составлены Excerpta. Мы имеем от нее лишь останки, но и они 
поучительны. 

Вот по порядку авторы, перечисленные в начале первой ча
сти De legationibus (о посольствах ромеев к иноземцам): 

Петр патрикий и магистр (VI в.) 
Георгий монах (IX в.) 

Иоанн Антиохийский (VII в.) 
Дионисий Галикарнасский (I в. до Р.Х.) 

Полибий (II в. до Р.Х.) 
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Аппиан (II в.) 
Зосима (V в.) 
Иосиф (I в.) 

Диодор Сицилийский (I в. до Р.Х.) 
Дион Кассий (П-Ш вв.) 

Прокопий (VI в.) 
Приск (V в.) 

Малх (V-VI вв.) 
Менандр протектор (VI в.) 

Феофилакт Симокатта (VII в.) 
Нет ни пролога, ни списка в начале второй части (о посоль

ствах иноземцев к ромеям), но там использованы следующие 
авторы, для которых я даю дату, если они новые по сравнению 
с предыдущим списком: 

Полибий 
Иосиф 
Зосима 

Дексипп (III в.) 
Сократ (V в.) 

Петр патрикий 
Диодор 

Дион Кассий 
Геродот (V в. до Р.Х.) 
Фукидид (V в. до Р.Х.) 

Агафий Схоластик (VI в.) 
Менандр протектор 

Феофилакт Симокатта 
Прокопий 

Арриан (II в.) 
Аппиан 

Малх 
Приск 

Евнапий Сардский (IV-V вв.) 
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В начале De virtutibus сохранились пролог и список исполь
зованных авторов,58 а именно: 

Иосиф 
Георгий монах 

Иоанн Малала (VI в.) 
Иоанн Антиохийский 
Диодор Сицилийский 

Николай Дамасский (I в.) 
Геродот 
Фукидид 

Ксенофонт (V-IV вв. до Р.Х.) 
Арриан 

Дионисий Галикарнасский 
Полибий 
Аппиан 

Дион Кассий 
В том, что у нас сохранилось из De insidiis, использованы 

авторы: 
Николай Дамасский 

Иоанн Антиохийский 
Иоанн Малала 
Георгий монах 

Диодор Сицилийский 
Дионисий Галикарнасский 

Полибий 
И в сохранившемся у нас отрывке из De sententiis: 

Ксенофонт 
Агафий 

Менандр протектор 

58 Выдержки из Арриана потеряны. Зато в начале выдержек из Фу-
кидида — вероятно, потому, что они занимали то же самое место в ис
пользованной рукописи, находятся (II, р. 30-33) выдержки из Аммиана 
Марцеллина, относящиеся к жизни Фукидида. 
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Феофилакт Симокатта 
Евнапий 
Полибий 
Дексипп 

Ямвлих (eroticus, II в.) 
Прокопий 

Арриан 
Аппиан 
Приск 

Петр патрикий 
Диодор 

Дион Кассий 
Таким образом, в двух разделах из пятидесяти трех, для 

которых нам полностью известны источники, и в двух дру
гих, для которых они нам известны лишь частично, мы име
ем выдержки из двадцати шести историков или хронистов, 
от Геродота до Георгия монаха, причем почти половина из 
них относится к V-VII столетиям. Семеро из них полностью 
или почти полностью известны только из Excerpta: Николай 
Дамасский, Приск, Малх, Менандр, Евнапий, Петр патрикий, 
Иоанн Антиохийский. Этого достаточно, чтобы показать, что 
произведения греческих авторов после X века утратились, и 
слишком многие, — но недостаточно, чтобы обвинять, как 
это делали, Константина VII в том, что он вызвал гибель под
линных текстов, откуда он велел сделать выдержки: чистая 
гипотеза, ничем не поддерживаемая. Интереснее отметить, 
что Excerpta едва не погибли полностью, и что рукописная тра
диция того, что до нас дошло, бедна, в то время как Суда, их 
широко использовавший,59 напротив, имел большой успех: 
не этот ли самый успех повредил Excerpta, и не является ли 

59 Соотношение между Excerpta и Судой было лучше всего изучено 
в работе С. DE BOOR, «Suidas». Вопрос, однако, далеко не исчерпан. Де 
Боор уже обозначил проблему в своей статье С. DE BOOR, «Die Chronik des 
Georgius Monachus als Quelle des Suidas», Hermes 21 (1886) 1-26. 
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он доказательством того, что наиболее пригодным было пред
ставление материала в алфавитном порядке? Не потерпел ли 
Порфирородный неудачу, в конечном счете? Думаю, да, по
скольку Excerpta представляют интерес ДЛЯ филологии, ДЛЯ 
истории традиции текстов — а это, разумеется, не та цель, 
которую имел в виду император. Их продолжают называть 
«исторической энциклопедией» — странная путаница. Конеч
но, поскольку предметом изучения является истинное про
шлое, работа идет с произведениями историков или хрони
стов, за исключением — отметим это — каких бы то ни было 
произведений, предлагающих вымыслы, толкования или до
мыслы. Но компиляция, которая разрезает, дробит, расчленя
ет источники, распыляя отрывки из йих таким образом, что 
разрушается их связность и смысл,60 и которая, наряду с дру
гими странностями, посвящает посольствам раздел, где при
меры, собранные у двадцати авторов, тщательно разделены на 
те, где речь идет о ромейских посольствах, отправляющихся 
заграницу, и те, что повествуют об иностранных послах, от
правляющихся к ромеям, как будто между двумя группами 
не могло существовать никакой связи, — такая компиляция 
представляет собой антиисторию. Значит, нужно возвратить
ся к ее предисловию. Константин VII не претендует на труд 
историка, особенно в том смысле, который мы придаем этому 
слову; у него даже и мысли об этом не было. Он решил осуще
ствить труд моралиста — помочь людям обратиться к благу, 
представив ДЛЯ НИХ В удобном виде уроки и примеры прошло
го, способные побудить их к благим делам. Ибо если человек, 
погибший или спасенный по причинам, превосходящим его 
разумение, действительно не способен совершенствоваться 
сам по себе, то он, по крайней мере, обладает свободной во
лей, чтобы сделать выбор между разными возможностями: 

60 До такой степени, что издатели прошлого столетия/ К. Мюллер, 
Л. Диндорф и другие опубликовали издания, в которых они соединяли 
эти куски в хронологическом порядке, подходящем ДЛЯ исторического 
произведения. 
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кроме того, необходимо, чтобы у него были исходные данные 
для этого выбора, и именно здесь вмешивается знание как 
нравственный фактор. Excerpta являются или должны являться 
энциклопедией нравов. Иное дело — выяснить, соответствова
ло ли замыслу его осуществление: наши познания недостаточ
ны для того, чтобы решить это, но достаточны для того, чтобы 
догадываться, что в этом предприятии Константина VII, как и 
в других, амбициозные и слегка расплывчатые намерения, за
явленные в предисловии к лишенной оригинальности работе, 
вызвали бы большое разочарование, если бы мы не находили 
утешение в обладании таким количеством драгоценных тек
стов, которые в противном случае были бы утрачены. 

Энциклопедии специальные: «Геопоники» 

Помимо энциклопедий, которые Константин VII считал свои
ми произведениями, существовало много других, чьи проис
хождение и дата составления трудноопределимы. Почти все 
они были в то или иное время приписаны Порфирородному и 
действительно относятся к тому течению, для которого он стал 
как бы символом. Из всех этих энциклопедий единственная, 
инициативу составления которой можно достаточно правдо
подобно приписать ему — та, что посвящена сельскохозяй
ственным работам. 

«Геопоники»61 распределяют по двадцати разделам все 
темы, интересные для сельской жизни, от прогноза погоды 

61 Изданы Н. BECKH, Geoponica sive Cassiani Bassi scholastici de re rustica 
eclogue (Leipzig, 1895). Библиографию и состояние исследований см. в 
русском комментированном переводе: Е. Липшиц, Геопоники. Исследо
вания мало продвинулись после двух работ: W. GEMOLL, «Untersuchun-
gen uber die Quellen, den Verfasser und die Abfassungszeit der Geoponica», 
Berliner Studien 1 (1884) 1-280, и Е. ODER, «Beitrage zur Geschichte der Land-
wirtschaft bei den Griechen», Rheinisches Museum 45 (1890) 58-99, 212-222; 48 
(1893) 1-40. Заметка A. D. WILSON, «A Greek Treatise on Agriculture», The 
British Museum Quarterly 13 (1939) 10-11, лишь сообщает о новой (непол
ной) рукописи — Egerton MS 3154, XI в. 
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(раздел 1) до рыбной ловли и рыб (раздел 20), придавая осо
бенное значение виноградникам и вину (разделы 4-8) и не 
забывая о цветах (раздел 11). Каждый раздел, содержащий в 
начале номер и оглавление, составлен из ряда выдержек, со
провождаемых указанием источников: итак, речь снова идет 
именно об £кЛоуа1 7X£QI yzcoQyiac, и о жанре, который нам те
перь хорошо знаком. Всё произведение предваряется, по по
добию опять же константиновских энциклопедий, предисло
вием, а затем списком использованных авторов. 

Прочтем предисловие. Оно обращено к императору, ко
торый превосходит всех, кто царствовал в Константинополе: 
он стремился соперничать с самым великим — основателем и 
покровителем Города Константином '— и превзошел его. Он 
вновь дал жизнь философии и риторике, погрузившимся в 
глубокое забвение, а потом и остальным наукам и искусствам 
(ndoav d/V/Vr)v £7ucpur||ar)v х£ Kai x£xvr)v); наконец, зная, что 
государство (7ioAix£iav) состоит из трех частей — войска, свя
щенства и земледелия (axQaxeiav те фгцаь ка1 L£QGxruvr|v ка1 
yecogyiav), — он приложил все свое попечение к последней 
области, столь необходимой для людей. «Таким образом, все, 
что наука и опыт древних открыли о возделывании земли и за
боте о растениях, о временах года и пригодных для каждого из 
них способах возделывания и почв, а также об обнаружении 
источников и о возведении [сельскохозяйственных] постро
ек, их расположении и ориентировке, — все это и множество 
других нужных вещей величие твоего гения и глубина твое
го ума собрали в один труд (dg £v cruAA££d|U£voc; Koivdx))£A£g 
£Qyov) на всеобщую пользу», (...) [хета Koajaou Kai xd^£cog. 
И не только необходимое, но и то, что служит для услаждения 
зрения и обоняния.62 «Будь же счастлив, о справедливейший го
сударь Константин, прелестный цветок порфиры (x£Q7ivov xf]<; 
тгорфидад апсмВю\ю), пусть Бог руководит тобой, да сокру-

Намек на разделы 10-11, о садах, деревьях и цветах. 
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шишь врагов твоих и нам, твоим подданным, будешь расто
чать всегда твои благодеяния». 

В этом предисловии всё, понятия и выражения, ведут нас 
к Порфирородному, которому составитель «Геопоник» при
писывает честь предпринятого дела, вдохновленного им и за
вершенного в его царствование.63 Но кто этот составитель, как 
он работал? В первом разделе, перед изложением его номера 
и краткого содержания, он дает список авторов, из которых он 
почерпнул материал для сборника в целом: «Собрав все, что 
древние написали полезного о земледелии, я поместил его в 
эту работу; я черпал у Флорентина, Виндониония, Анатолия, 
Вирития, Диофана, Леонтия...» (следуют тринадцать других 
имен).64 Но текст испорчен, имена искажены, один и тот же 
автор оказывается дублированным (если можно так сказать) 
трижды, как видно из Кодекса 163 «Библиотеки» Фотия, ко
торый говорит так: «Я прочел Винданиония Анатолия Верит-
ского, сборник наставлений по земледелию. Он взял матери
ал, который собрал в своей книге, у...» (следуют девять имен). 
Отсюда мы узнаём, прежде всего, что было не три различных 
автора, Винданионий, Анатолий и Веритий (! «Геопоники»), а 
один-единственный, которого звали Винданионий Анатолий 
Веритский. С другой стороны, интересно сравнить приведен
ный у Фотия список источников для сочинения Винданиония 
и список источников, приводимый составителем «Геопоник»: 

63 Во всем этом труде нет никаких хронологических указаний. В I, 
10,4 в числе примет читаем: ev oibujaoic; ectv [3oovTr|crn, xaoaxT]v ка1 vo-
aov 6r)AoI ка1 очтои фЭоосгу ка1 Apdficov and) Ae Lav, — но последнее ука
зание банально для poovToAoyia \cai oeia\ioA6yia, как можно видеть, на
пример, в рукописи, описанной P. MARC В BZ 14 (1905) 615 (r\ be evuKti 
|3QOVTLOT] |3aQ|3docov KOLI aQqaficov dnoAeia). 

64 Краткую заметку об этих разнообразных авторах см. у Е. Липшиц, 
Геопоники, 109-111. 
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Фотий65 

[Винданионий Анатолий 
Демокрит 
Африкан 
Тарантин 
Апулей 
Флорентин 
Валент 
Лев 
Памфил 
Диофан (Paradoxa) 

« Г Е О П О Н И К И » 

Веритский] Флорентин 
Винданионий 
Анатолий 
Веритий 
Диофан 
Леонтий 
Тарантин 
Демокрит 
Африкан 
Памфил 
Апулей 
Варрон 
Зороастр 
Фронтон 
Паксамон 
Дамигерон 
Дидим 
Сотион 
Квинтилион 

Можно константировать, что, за исключением Валента, весь 
список Фотия оказывается в списке «Геопоник» в его начале, и 
к нему прибавляются восемь новых имен. Итак, «Геопоники» 
должны были использовать,6^ одной стороны, тот же сбор
ник, что и Фотий, то есть сочинение Винданиония Анатолия 
Веритского,66 объединяющее девять более древних произ
ведений, и, с другой стороны, иной сборник, основанный на 
восьми других авторах res rusticae, сборник Марка Теренция 

65 R. HENRY (Photius, Bibliotheque, II, 134) дает об авторах, упомянутых 
Фотием, справку в относящейся к ним статье в RE, исключая Тарантина, 
Валента и Льва, которые ему неизвестны. 

66 См. К. KRUMBACHER, Geschichte, 262, о переводе Труда Анатолия на 
сирийский в VI в. (Сергием Решайнским?), откуда, возможно, происхо
дит арабская обработка Косты ибн Луки; и о переводах «Геопоник» на 
сирийский, армянский, арабский, латинский, французский, немецкий. 



430 Первый византийский гуманизм 

Варрона. Можно придумывать немного иные гипотезы — на
пример, что в труд, прочитанный Фотием, были затем внесены 
дополнения, почерпнутые из писателей, названных в «Геопо-
никах», — но в целом истина именно такова, как она изложена 
выше. 

Но у нас есть также упоминание о таинственном авто
ре, Кассиане Бассе схоластике. В начале раздела I, по край
ней мере, в одной рукописи сказано: Арх*1 cruv 0£ф xcov neqi 
y£COQyiag гкЛоуыу Kaaoravou Bdcrcrou ахоЛаопкои. В некото
рых рукописях раздел II имеет заглавие: Ек xcov 7i£Ql у£соруiac, 
£KAoycbv Kaomavou Bdaaou axpAaaxiKOU (3L(3ALOV &£UX£QOV 

7i£QL£xov xd&£. Это то же лицо, которое в начале разделов VII, 
VIII, IX (о вине и о масле) обращается к своему сыну в таких вы
ражениях: тсхЬе £V£axiv £v xrj&£ xf] |3L|3AC|L), d) ф(Лхах£ nal Bdaa£, 
е(356цг| [оу&ог], £vvdxt]] |U£V ovor\ xcov neqi y£C0Qyia<; ёкЛоуап/ 
xou aou TiaxQog, 7T£QI£XOUOT] &£, и т. п. Самая простая гипоте
за та, что наши «Геопоники» являются 'ЕкЛоуси 7T£QI yecogyiac, 
Кассиана Басса, поскольку, как кажется, деление на разделы 
также имеет точное соответствие. Однако не без сомнений сле
дует относить Кассиана к X веку: этому препятствует его титул 
axoAaaxiKog.67 Но сотрудник Константина VII, исполнивший 
приказание своего господина, «нарядившего» наши «Геопо
ники», по своему вкусу и снабдившему их вышерассмотрен-
ным предисловием, хорошо сумел то ли переписать близко 
к тексту 'ЕкЛоуси 71£QL yecogyiac, Кассиана Басса, то ли соеди
нить их со сборником Винданиония Анатолия, который нам 
известен благодаря Фотию. Другими словами, труд Кассиана 
Басса стоит между сочинением Анатолия и «Геопониками»; 
Басе то ли составил свои собственные 'ЕкЛоут, то ли переде
лал и дополнил сочинения своих предшественников — в том 
и в другом случае по меньшей мере восьми авторов, которые 
завершают список источников, помещенный в начале «Гео-
поник». Я думаю, что Басе также является автором замечаний 

Об этом термине см. выше, с. 386. 
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личного характера, усеивающих текст и сообщающих нам, что 
писавший происходил из Вифинии и владел виноградника
ми (мы видели, какое место они занимают в сочинении) ev тф 
MCLQOLTCOVV\JLCO х^Р^Ф — местности, неизвестной из других ис
точников. 

Как бы то ни было,68 мне кажется достоверным, что Порфи
рородный действительно составил и осуществил план — по
святить земледелию энциклопедию из excerpta, которая вновь 
ввела бы в практическое использование уроки прошлого. Из 
всех предприятий подобного жанра это, вероятно, имело наи
больший успех, если судить по большому числу греческих ру
кописей, где сохранились для нас «Геопоники», и по их рас
пространению в переводах на разные языки. По-видимому, 
это также наименее оригинальный из всех таких трудов, если 
только это вообще не простая работа переписчика, за исклю
чением предисловия. 

«Войско и священство» 

Предисловие к «Геопоникам» воздает честь Константину VII 
за то, что он увидел три составных части noAvzeia — orQaxeiav 
те Kat L£Qco(juvr|v KOCV yecx)Qyiav. Что это — лишь напомина
ние о том деление на три части, которое является «политиче
ским» и социальным представлением, наиболее глубоко уко
рененном в истории человечества? Или же Порфирородный 

68 Существуют некоторые затруднения. Например, если Кассиан яв
ляется автором всего трактата, нужно объяснить, почему в качестве со
чинения «Кассиана» дается V, 36 (но именно там идет речь о Вифинии!). 
Хотя все имена авторов, упомянутых в начале «Геопоник», действительно 
встречаются в тексте работы, в ней также можно найти авторов, которые 
не названы в начале, а некоторые требуют пояснения: так, в разделе XVI, 
в котором тот же Кассиан — если только это действительнр он — заявля
ет, что «видел в Антиохии жирафа, приведенного из Индии». Более глу
бокое изучение текста, его рукописной традиции, его языка, внутренней 
структуры сборника, его использовании Судой и, наконец, его переводов 
должно привести к решению вопроса. 
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позаботился о составлении также энциклопедии военного 
дела и религиозной энциклопедии? 

Император должен вести войну, как Василий I, или писать 
о войне, как Лев VI. То,*что их внук и сын был комнатным стра-
тигом и кабинетным воителем, совершенно не освобождало 
его от необходимости сыграть свою партию, и он не ограни
чился только приложением к Книге I De cerimoniis, о котором 
шла речь выше. Итак, великое энциклопедическое движение 
X столетия распространилось и на область военного искус
ства, но особенно до и после Константина VII: до — во вре
мена Льва VI, вокруг него и его «Тактических глав»; после — в 
эпоху Никифора Фоки, вокруг него, а затем вокруг Никифора 
Урана, чья великая «Тактика» замыкает длинный ряд визан
тийских стратегик. В общем и целом, военная литература и 
традиция военных текстов, на которую пролили свет работы 
Альфонса Дэна,69 представляют собой лучший пример отно
шения византийцев к этим вопросам. Что касается участия 
Порфирородного, оно, похоже, состояло особенно в разра
ботке корпуса стратегик, который случай сохранил для нас: 
это кодекс Laurentianus 55, 4, датируемый серединой X века.70 

Очень правдоподобно, что он был создан в императорском 
скриптории для дворцовой библиотеки,71 и А. Дэн, лучше 

69 Вся библиография находится в вышедшем посмертно труде 
A. DAIN, «Les strategistes byzantins» (обработанном начисто и дополнен
ном J.-A. DE FOUCAULT). 

70 Ibid., 361-362 и (редакция Фуко) 382-385, с предшествующей би
блиографией. 

71 См. J. IRIGOIN, «Pour une etude des centres de copie», 177-181: «Un 
groupe de manuscrits du scriptorium imperial». Автор сближает следую
щие четыре константиновские рукописи, для которых фиксирует сход
ство: Turonensis 980 (Кодекс Пейреска), Пед1 адетцс, ка1 какихс,; Vatic, gr. 73, 
Пео1 yvcjud)v; Lipsiensis Bibl. Urb. 28, De cer/, и Laurentianus 55,4: «Создается 
впечатление, — пишет он, — что [эти] рукописи, сохранявшиеся или, 
скорее, запертые в библиотеке [дворца], где их не разрешалось копиро
вать, рассеялись в 1204 г., во время разграбления Константинополя». Он 
присоединяет сюда же берлинскую рукопись «Лечебника лошадей», о 
которой мы будем говорить ниже. 
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всех его изучивший, считает его наиболее важной из рукопи
сей стратегик, плодом «предприятия официального характе
ра», написанной полностью одной и той же рукой, и, возмож
но, даже экземпляром для переписывания (по меньшей мере, 
в отношении некоторых трактатов). Это настоящая военная 
энциклопедия, включающая в себя сборник византийских 
трактатов, сборник тактик Античности и, наконец, сборник 
военных сочинений, составленных Львом VI или надписанных 
его именем. Она начинается и оканчивается двумя работами 
или, скорее, парафразами Порфирородного (или прямо вну
шенными им): в начале, как бы в виде предисловия, — первое 
приложение к 1-й книге De cerimoniis) в конце72 — ETQaTriyiKov 
TIEQI £0cov biatyoQCov £0vcov, который на самом деле составлен 
из частей «Стратегикона», называемого Маврикиевым, посвя
щенных манере сражаться с персами и скифами.73 

Можно ли говорить также о религиозной энциклопедии? 
Это проблема «Менология» Симеона, называемого Метафра-
стом, личности все еще таинственной,74 который родился, ве
роятно, при Льве VI,75 умер, по-видимому, в монашеском чине 
примерно в конце X века, но его карьера высокопоставленного 

72 Как раз за последним сочинением, помещенном под именем 
Льва VI, Пах; 6el TOLC; Eaoaicnvolc; |jdx£cr9ai, которое на самом деле явля
ется выдержкой из Конституции XIII и дважды встречается в Laurentianus. 

73 Хотя этот текст тоже дважды помещен в Laurentianus. См. A. DAIN, 
«Les strategistes byzantins», 362 и 385. 

74 О современном состоянии исследований и библиографию см. у 
H.-G. BECK, Kirche, 570-575, и дополнения у J. DARROUZCS, Epistoliers byzan
tins (см. Index, s.v.). Обычно принято отождествлять Метафраста с хро
нистом Симеоном, магистром и логофетом, о котором см. G. MORAVCSIK, 
Byzantinoturcica, 515 sq. 

{Add.) О Симеоне Метафрасте см. теперь I. SEVCENKO, «Poems on the 
deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes», 
DOP 23-24 (1969-1970) 187-228, особенно 215-220. 

7Ь J. DARROuzes, Epistoliers byzantins, 34, например, полагает, что ему 
«вполне могло быть 25-30 лет в 925 г.». H.-G. BECK, Kirche, 521, считая прав
доподобным, что он родился при Льве VI, помещает его кончину на ис
ходе X в. 
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государственного чиновника занимает значительную часть 
этого столетия: он достиг высокой должности протоасикрита, 
самое позднее, при Романе II,76 потом стал логофетом дрома и 
магистром. «Менологий», стяжавший ему славу и известный 
нам примерно в семи сотнях рукописей, является сборником 
из ста сорока восьми текстов; всё это Жития святых, кроме двух, 
а именно, сочинения об Акафисте и — факт, возможно, знаме
нательный (но вставка могла быть сделана позже) — речи Кон
стантина VII на перенесение Эдесского образа.77 Симеон ис
пользовал старые Жития, которые он подверг переделкам, за 
что Пселл, рупор своей эпохи, его безоговорочно восхваляет:78 

его предшественники были не более чем грубыми невеждами, 
и счастье, что дивный (QaQ[iaoioc,) Симеон пришел переде
лать то, что они во всех отношениях дурно сделали. В действи
тельности сравнение, когда оно возможно, между дометафра-
стовыми Житиями и метафрастовой редакцией показывает, 
что последняя заглушила риторикой вкус, который мог быть 
у оригинала, вынудила достоверность исчезнуть под агиогра
фическими условностями, а иногда даже неточна и неверна:79 

funestissimus homo, devastator, — говорил о Метафрасте И. Делеэ. 
Если прибавить, что сравнение редко возможно, поскольку 

76 R DOLGER, Regesten, № 691. 
77 См. выше, прим. 18. Было замечено, что святые у Метафраста (их 

всегда не более одного на день) почти все восходят к давним временам, и 
лишь очень малое число относится к эпохе иконоборчества или борьбы 
с арабами. Не тот же ли здесь «антикизирующий» дух, который руково
дит предприятиями Константина VII? 

78 Mich. Ps., 99 sq. Вся эта похвала Пселла Метафрасту и изданная 
вслед за ней служба весьма интересны. 

79 Таков, например, случай святого Спиридона, как видно благода
ря книге P. VAN DEN VEN, La legende de saint Spyridon, eveque de Trimithonte 
(Louvain, 1953) (Bibliotheque du Museon, 33). Сравнение метафрастова Жи
тия с житием, которое использовал ван ден Вен, а именно, Жития, напи
санного Феодором Пафским, внушило автору (р. 130 sq.) справедливые 
замечания относительно значения труда Метафраста и заставило взять 
сторону И. Делеэ в том споре, который тот долгое время вел с А. Эрхар-
дом, упорным защитником Симеона. 
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огромный успех Метафрастова «Менология» повлек забве
ние и гибель текстов, которые больше не читали, трудно не 
согласиться с великим болландистом. Но принадлежала ли 
инициатива в этом предприятии, по крайней мере, понача
лу, Константину VII?80 Хронологически это вполне возможно, 
это остается вполне правдоподобным и с учетом принци
па и духа метафразы. Но нет никаких доказательств этому, 
и следует остерегаться приписывать Порфирородному всё 
созданное в духе его времени. Метрическая (?) заметка в од
ной из рукописей метафрастова менология, Vatic, gr. 815,81 XI-
XII столетия, приписывающая некоему Kcovaxavxlvog veog 
честь составления в прежние времена агиографического сбор
ника, неясна и не является решающей. 

80 Я не нахожу указаний на это в упомянутой выше «Похвале» Псел-
ла, где, впрочем, есть следующая фраза, явно намекающая на импера
тора, который не назван: фаочуё TOL \ХГ\& £К naqsQ-yov TOUTOV fj(f)0ai той 
тсоауцатод janoe айтоу 7ipo9£|a£vov (...) |3aa(A£ioi6e TOUTOV падакАцоек; 
£7итойто 7iQor|V£yKav (Mich. Ps., 105,1.16-17). 

81 R. DEVREESSE, Codices Vaticani Graeci, III (Vatican, 1950) 350-351. Эта 
заметка находится на листе lv после пинакса: + "ЕктсаЛ' г)воо1СГ£ naAaiov 
(brJTOQog уЛсоттпд CLKQOQ'IVIOL [WLQTVQCOV OLTIOOTOAGOV rcdvTcov 7тсюфптал/ oi-
Kaicov ка1 oaicov ао1ат£й|аата ката той dvTt7idAou KarvaTavTivog veog 
подцоас, TOUTCOV тад doioTfiag cmavQioac; avQeoiv |3i|3Aioi<; т£й^£ na-
укаЛЛоид £йц£у£0£1<; f]v9ia£v £7UKOL\£V (= £7TOLKL\£V) rjon кат£Х£1* аЛЛ' 
d) aval, 7idvTcov ка1 ат£фо66та bcoonaai тойтсо Tfjg атаа£сод £K£ivcov. 
Этот текст который не позволяет ни установить двенадцатисложник, ни 
сделать буквальный перевод и располагает слова, злоупотребляя про
пусками союзов, вероятно, испорчен. Однако, понятно, что император 
(ср. от£фоо6та) Константин Новый приказал собрать подвиги святых и 
составить из них цветистый букет, где цветами являются книги. Девреесс 
не сомневается, что речь идет о Константине VII, так же как и A. EHRHARD, 
Uberlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der 
griechischen Kirche von den Anfangen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, II (Leip
zig, 1938) 493, Anm. 5. 
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Спорные вопросы 

Для каждой отрасли знания внимательное изучение и осо
бенно хорошо проведенное кодикологическое исследование 
могли бы выявить существование в X веке труда или собрания, 
носящего в каком-то отношении характер энциклопедии. Од
нако надо сдерживать желание видеть это повсюду и следует 
признать, что многие вопросы еще неясны. 

Таков случай в области правоведения. Правда, создание 
чего-то вроде юридической энциклопедии может быть за
несено на счет македонской династии, но замысел большого 
корпуса «Василик», оконченного и изданного при Льве VI, вос
ходит к Василию I, возможно, к Фотию. В этом обширном тру
де по восстановлению, сохранению, но также и обновлению 
(«очищению», CLVCLK6LQ(XQOIC„ говорят тексты) законодательных 
работ прошлого, в том состоянии, в каком он дошел до нас, 
можно различить две составляющих: законодательные тексты 
в собственном смысле слова и пояснительные схолии к боль
шей части труда великих юрисконсультов, которые работали 
над Кодексом Юстиниана. Были ли сборник законов и сбор
ник комментариев составлены одновременно, или схолии, ко
торые порой имеют размер небольших трактатов, были добав
лены после? В настоящее время, кажется, возобладало мнение, 
что было в некотором роде два «издания», сначала одних толь
ко законодательных текстов, а затем текстов, сопровожденных 
схолиями. Стоял ли Константин VII у истоков этого второго 
издания, по крайней мере, в его первоначальном варианте, по
скольку оно продолжало жить и претерпело эволюцию? Ког
да Вальсамон в предисловии к своей «Синтагме»82 говорит об 
avoKaQoLQOic,, осуществленном Константином VII, речь идет, 

82 Я обязан этим указанием г-ну N. SVORONOS, который недавно сде
лал в Ecole des Hautes Etudes сообщение о юридическом энциклопедиз
ме времен Константина VII. С другой стороны, вероятно, не стоит здесь 
напоминать, что больше всего способствовали приданию исследованиям 
«Василик» нового импульса работы и издания Н. J. SCHELTEMA. 
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возможно, о создании первичного ядра аппарата схолий, учи
тывавшего труд юрисконсультов VI-VII столетий: команда, 
набранная Порфирородным, могла быть к этому причастна, 
но при нынешнем состоянии рукописной традиции нелегко 
установить, в чем состоял ее труд, поскольку переписчики не 
упускали случая привнести в него изменения и добавления.83 

Другим большим трудом той эпохи является Synopsis major 
«Василик» с приложениями, где находится ряд новелл и раз
ных юридических трактатов, но трудно утверждать, что он 
входит в программу, задуманную Константином VII. Впрочем, 
согласно недавним исследованиям,84 три «издания» или, ско
рее, состояния этого труда могут датироваться временем его 
царствования и, во всяком случае, временем до 962 г. — даты 
новеллы Романа II, которая появляется лишь в четвертом из
дании работы: первое дает только текст Synopsis, дополненный 
на полях выдержками или краткими изложениями новелл Ро
мана Лакапина и Константина VII; второе прибавляет в конце 
текст трех новелл этих двух императоров; третье наводит по
рядок, заменяя выдержки или краткие изложения новелл их 
полными текстами и отбрасывая всё после собственно Synop
sis. Но редакция этого последнего была сделана, видимо, чуть 
позже 920 г., то есть никак не связана с Константином VII. 

Есть все основания думать, что X век увидел возрожде
ния жанра медицинских трактатов, laxQixd, который расцвел 

83 Однако N. SVORONOS не думает, что труд, называемый Epitome legum, 
которое содержит краткие изложения законов, входящих в Corpus Juris 
Civilis, в «Прохирон» и «Василики», может быть приписан той же коман
де. Заметка в одной поздней рукописи (Laurent 80, 6, XV в.) помещает его 
составление £v тер ярсотср exei той EUTUXOUC, KcovaxavTivou той и Lou Лёо-
VTOC, TOU £U£QY£TOU, НО ДреВНеЙШИе руКОПИСИ ГОВОрЯТ: £V Т ф 7IQG)TCi) £Т£1 

тои £uxuxouc; Pcouavou [ЗаспЛёсос,, — вероятно, Романа Лакапина, т. е. 
920 г., поскольку было замечено, что в Epitome нет следов больших но
велл, опубликованных после 920 г. 

84 N. SVORONOS, Recherches sur la tradition juridique a Byzance. La Synopsis 
major des Basiliques et ses Appendices (Paris, 1964) (Bibliotheque byzantine, 
Etudes 4). 
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несколькими веками позже, хотя, разумеется, новые работы не 
являют по сравнению с прежними ни оригинальности, ни про
гресса. И мне кажется правдоподобным, что Константин VII 
стоял у истоков своегсГрода медицинской энциклопедии. Два 
основных трактата Феофана Нонна, Euvoipic; £v етитоцт) xfjg 
uxTQiKfjc; апаоцс, T£Xvr|^ И ДОПОЛНЯЮЩИЙ его Tlzqi SiaiTqc;, 
снабжены предисловием, не оставляющим никаких сомнений 
в том, что эти трактаты были заказаны Порфирородным:85 их 
автор прямо говорит об этом и к тому же предается рассужде
ниям о naibeia £/\Ar)viKr| и о языке, какой подобает использо
вать, чтобы быть понятным для всех, которые даже по выраже
ниям напоминают предисловия к константиновским трудам, 
уже рассмотренным нами. С точки зрения этих соответствий, 
мало значит возражение, что работы Нонна представлены не 
как Excerpta и не дают имен использованных в них древних 
авторов: Константин VII, как мы видели, не употреблял и не 
предписывал этот прием везде одинаково. 

Близко к медицине стоит ветеринарное искусство: ро
скошная рукопись «Лечебника лошадей», Berol. Phillipp. 1538, 
значение которой хорошо понял описавший ее Л. Кон,86 яв
ляет все характерные черты «императорской» рукописи, из
готовленной для Порфирородного, конечно, по его инициа
тиве. Продолжая говорить о животном мире, прибавим, что 

85 L. COHN, «Bemerkungen», 154-158. Автор обращается к берлинским 
рукописям Пео1 oiaixnc;, издает предисловия к обеим книгам, сопостав
ляет их с предисловием ко всем трактату. Он показывает, что одним 
из источников для Песн oiaixnc; служит медицинский труд, посвящен
ный Константину Погонату. Он сомневается к тому же, что £uvoi|n<; ev 
£7ит6[асо TCOV рол Gnomon/ действительно принадлежит Феофану Нонну 
(однако R. DEVREESSE, Introduction, 271, все равно ставит над ним имя Фео
фана). Впрочем, нам недостает итоговой заметки по рукописям (многие 
из которых в заглавиях называют имя «Константина Порфирородного») 
и работам Нонна. 

86 L. COHN, «Bemerkungen», 158-160. См. J. IRIGOIN, «Pour une etude 
des centres de copie» (1959), 180-181, ссылающегося на К. WEITZMANN, ко
торый по стилю иллюстраций также датирует рукопись серединой X в. 
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он также приказал сделать «историю животных» из различ
ных трактатов на эту тему: она включает, по меньшей мере, 
две книги и дошла до нас в двух рукописях XIV века, Paris. 
Suppl. gr. 495, которую М. Мина относит к афонскому мона
стырю Пантократора, и Athous 3714 (Dionysiou 180).87 Загла
вие, в том что касается метода и использованных источников, 
весьма ясно приписывает труд «императору Константину»: 
ЕиЛЛоул тг|<; TIEQL C<£KOV lOTOQiag x^Qcroicov nvr\vcbv те Kai 6a-
AaxTicov KcovaxavTLVCjL) тф \леуаАср (ЗааьЛг! ка1 auxoKQdxoQi 
фlЛo7IOvr|0£Iaa,88 AQiaxo(j)dvoug xcov АрютотеЛеоис; UEQI Сф-
cov £7Х1хо|ат], U7iox£0£vxcov ккаотср Сфф ка1 xcov AiЛlavф ка1 
TL|LIO0£CJL) Kai £X£poig xiai 7i£Qi auxcov £LQT||LI£VCOV. Следует эпи
грамма из четырех двенадцатисложников, приписывающая 
честь создания этого труда 7uax6c; Kai стофод Kcovaxavxlvog. 
Нет никаких сомнений, что речь идет именно о Порфирород
ном, но он не составлял работу, а приказал ее составить; ис
тинный автор обнаруживает себя, когда в конце первой книги 
заявляет: £V bt хф £XO|U£va) (...) кат' elboc; £каахои Сфои xdg 
х£ 7ipd££ig Kai xoug (Зюид (...) dvayQacĵ fjc; d£,icoaac; дсуссбцооркхь 
OOL.89 

Мы не будем рассматривать научный, если можно так ска
зать, энциклопедизм X столетия (в смысле «точных» наук), по
скольку все еще недостает начальных работ по рукописям и 
традиции текстов. Но не похоже, чтобы они привели к тем же 
результатам, что в области наук о человеке. При обращении к 

87 Sp. LAMBROS, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount Athos, I 
(Cambridge, 1895) 355. 

88 Несколько мелких отличий в pinax рукописи Дионисиу, где, воз
можно, правильно, стоит EQCtvioQeioa вместо фьЛожп/пбеТаа. В той же 
рукописи после имени Константина оставлен пробел: писец не взял на 
себя отождествление автора с Порфирородным, хотя, вероятно, и хотел 
это сделать. 

89 Цитирую по Parisinus и по изданию S. LAMBROS, Excerptorum Constan-
tini de natura animalium libri duo, Aristophanis historiae animalium epitome sub-
junctis Aeliani timothei aliorumque eclogis (Berlin, 1885) (Supplementum Aristo-
telicum LI). 
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поколению Иоанна Грамматика и Льва Математика возника
ет ощущение, что науки занимали большое место у эпигонов 
иконоборчества; потом на Фотии, а более явно на Арефе на
чинается перелом; в ХЧвеке, особенно в окружении Порфиро
родного, другие заботы дали деятельности иное направление, 
которое менее всего является «научным». 

Лексиконы и алфавитные энциклопедии 

Ими завершается энциклопедический порыв X века. Еще 
далеко не всё здесь ясно, в том числе и относительно эти
мологических лексиконов, включая наиболее известный, 
'ETUJLIOAOYIKOV \Jiiya, датировка и связи которого с другими 
Etymologica не выявлены с достаточной уверенностью. Совсем 
иное значение имеет византийский словарь по преимуще
ству, который долгое время считали произведением некоего 
лица по имени Свида,90 тогда как наиболее достоверным на
званием является f] стоиба:91 он как бы венчает здание, за чьим 

90 Заметка, которую ему посвятил К. KRUMBACHER, Geschichte, 562-570, 
остается образцом научного подхода и рассуждения. Она справедливо 
воздает честь работам и изданию G. BERNHARDY. С тех пор в исследова
ниях Ады Адлер, завершившихся, с одной стороны, статьей A. ADLER, 
«Suidas», а с другой — большим критическим изданием в пяти томах, 
которым отныне следует пользоваться (Suidae Lexicon), были пересмо
трены многие вопросы. Свежую библиографию см. у G. MORAVCSIK, 
Byzantinoturcica, 512-515. 

91 Уже Евстафий Фессалоникский упоминает Lovibaq, но все хоро
шие рукописи словаря говорят г) стоиба. Значит, Евстафий уже не пони
мал этого названия. Оно вызвало множество толкований, особенно после 
заметки F. DOLGER, «Der Titel des sog. Suidaslexikon», Sitzungsberichte der 
Bayer. Akademie der Wissenschaften (1936) Heft 6; см. также, наряду с другими 
работами, IDEM, «Zur Еоиба-Frage», BZ 38 (1938) 23-35, где аоиба толку
ется в смысле «изгородь, защита». Из-за этого возникла долгая дискус
сия с Н. GREGOIRE (CM. особенно Byz 11 (1936) 774-783; 12 (1937) 293-300; 13 
(1938) 389-391; 17 (1944-1945) 300-331), который справедливо заметил, что 
аоиба означает не изгородь, а ров — странное название для словаря. Гипо
теза S. G. MERCATI (В первую очередь см. Rendiconti dell'Accademia Nazionale 
dei Lincei, ser. VIII, vol. 17 (1962)), что речь идет об ошибочном написании 
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медленным возведением мы наблюдали. Мы не знаем ни его 
автора, ни даты его составления. Он по необходимости дол
жен был быть создан между временем Фотия, который в нем 
упоминается, и даже константиновскими Excerpta, широко в 
нем использованными, с одной стороны, и Евстафием Фесса-
лоникским, который цитирует Суду,92 с другой: отсутствуют 
аргументы для более точной датировки. Вероятно, в конце 
раздела «Адам» в хронологии всемирной истории оставлено 
место для числа лет, протекших до Романа II (959-963), а за
тем до смерти Иоанна Цимисхия (976),93 также как в конце 
статьи «Константинополь» оставлено место для числа лет, 
протекших «от основания Нового Рима до императоров Ва
силия [II] и Константина [VIII] Порфирородных» (976-1025):94 

лакуны взаимоисключающи, и эти отрывки могут быть интер
поляциями. Точно так же обстоит дело с двумя оскорбитель
ными заметками о патриархе Полиевкте (956-970) в статьях 
HVLOXOC; и ПоЛигиктод (комик),95 хотя, каким бы образом их 

итальянского Guida, не нашла большого отклика. Среди наименее не
правдоподобных остается объяснение через акростих: (fJTOi) auvayaryf] 
6vo(aaaxLKf|g uArjg bi аЛфа|Зг|хои (вариант: Ьихфоосоу dvbooov). Спор 
остается открытым. 

92 Наиболее древние рукописи относятся к XII в. 
93 Suidae Lexicon, I, 43 sq. (№ 425), см. р. 45-46. 
94 Suidae Lexicon, III, 177 (№ 2287). Очевидно, автор, пишущий: and 

be KTiaecog xfjg Niac, Рсоцлс; \i£XQl T(^v Karexovxcov xa aKfJ7ixoa Vco\xaicx)v 
BaaiAeiou Kai Kcovaxavxivou xd)v Поофио^у^уг]ха)У exn (vacat), — пишет 
при Василии II и Константине VIII, и соблазнительно видеть тут terminus 
ante для составления или Суды, или, ПО крайней мере, статьи «Констан
тинополь». Но частью ошибочная общая хронология, пытающаяся до
полнить таблицы, которые встречаются повсюду (см. С. DE BOOR (ed.), 
Nicephori archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula historica (Lipsiae, 1880) 
102; G. M. Chron., II, 804), помещенная в конце статьи «Адам», побуждает 
к осторожности. 

95 Suidae Lexicon, II, 574 (№ 392) и IV, 164 (№ 1959). По поводу упоми
нания обоих этих комиков, заимствованного, вероятно, у Афинея, Суда 
(или тот, кто сделал вставку), прибавляет: Каха ПоАигикхои тсахрихрхои* 
eyevexo ка1 ка0' гцаад ПоЛиеикход, атсофоад, f)|aiyuvaio<;, Geoaxuyfjc;, (За-
Quopynxoc;, Кажихои ка1 Ехиуос; oeivov ка1 oAeGoiov хф |3LCJ ёкЛохеица. 
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ни воспринимать, трудно слишком удалять их, на мой взгляд, 
от времени его патриаршества. Кратко сказать, нет решитель
ных доводов для отказа датировать Суду, если не временем 
царствования Константина VII, то, по крайней мере, второй 
половиной X века. Но следует также учитывать, что предпри
ятие подобного рода могло долго оставаться в работе и в тече
ние многих лет занимать его автора или авторов. 

О последних мы не знаем ничего и очень мало знаем об 
их манере работать. Как будто подтрунивая над нашим лю
бопытством, труд начинается (является ли это вставкой?) за
явлением, которое как будто бы предвозвещает ответ: то [ikv 
TIOLQOV |3i|3Aiov Lovba, OL cruvTa£,d|aevoi тоито avbgeg aocf)oi; 
следует список из одиннадцати имен, но это имена древних 
лексикографов, упомянутых затем каждый на своем месте по 
алфавиту в тексте словаря, которые вовсе не являются его ав
торами. Исследования источников Суды96 все более и более 
выявляют, что составитель обычно пользуется не оригиналь
ными текстами, но уже компиляциями: словари и Etymologica, 
сборники схолий, сборники пословиц, Excerpta начиная с со
ставленных Константином VII и т. п. Эта обычная для Визан
тии практика компиляций, которые следуют одна за другой и 
перемешиваются друг с другом, словно нарочно создана для 
того, чтобы не допустить нас до поиска источников, уже само
го по себе достаточно тщетного. Но, по крайней мере, автор 
подошел к делу серьезно, со тщанием и с некоторой заботой 
об удобной подаче материала,97 что принесло ему успех, как 
об этом свидетельствует количество рукописей и ссылок. Но, 
в конце концов, что такое Суда? Последовательность несколь
ких тысяч статей, чей объем колеблется от одного слова до 

96 Анализ результатов, достигнутых к 1930 г., занимает большую 
часть статьи A. ADLER, «Suidas». См. также Введение к т. I ее издания Sui-
dae Lexicon, p. xvi-xxiv. 

97 Обращение к нему облегчается тем, что статьи следуют ката 
dvTio"TOix,iav, то есть в порядке, сочетающем алфавитный порядок и спо
соб произношения, сближая ai-e, ei-rj-i, o-co, oi-u. 
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одной страницы и более. Там можно найти объяснение труд
ной формы (er]A(XK£v гЛг|ф0г|) или редкого слова (ayr]voQir\-
f] au0d&£ia), грамматическую справку (aovvr\6r]c;- aovvr)Qovc; 
KALvExai), пояснения к многозначным словам (етиеисох;), так 
же как заметки о лицах, местах, учреждениях или о поняти
ях (коацод, voug, фиспс;). Это энциклопедия преимущественно 
историческая и литературная, но это также сборник посло
виц, и что-то вроде словаря цитат.98 Это, можно сказать, «сло
варь для бесед», для пользования «просвещенных» людей, и в 
этом качестве — отражение культуры и культурного идеала 
эпохи, изображение которой, часто приводящее нас в заме
шательство, он создает. От «Библиотеки» Фотия, которая вся 
наполнена личными размышлениями, вызванными непо
средственным чтением авторов, до компиляции компиляций, 
каковой является Суда, эволюция чувствительна; было бы не
справедливо придавать ей слишком обобщающее значение, 
но она свидетельствует о деградации. 

Многие черты этого византийского энциклопедизма X сто
летия для нас поразительны. Он не знает критического разума 
и отвергает его. Если он прибегает к оригинальным произведе
ниям, то чтобы расчленить их и лишить жизни. Он нечувстви
телен к античной красоте или, по меньшей мере, позволяет 
так думать. У него нет и мысли о том, что возможен прогресс 
или просто приспособление к обстановке: конечно, греческие 
военачальники на полях сражений торжествовали победы 
над арабами или болгарами, но когда они пишут о военном 
искусстве, они, можно сказать, всё еще сражаются с персами 
или скифами. Возникает ощущение закрытого мира, куда 
не проникает живая действительность. И это как раз один 
из двух ликов Византии: не удивительно, что теократические 
строй и цивилизация создают охраняемую зону, защищенную 

98 Превосходные таблицы, сопровождающие издание Адлер, позво
ляют сделать вывод, что лучше всего представленными авторами явля
ются Гомер, Софокл, Аристофан, Полибий, Элиан и авторы эпиграмм. 
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ритуальным повтором прошлого; изменение, Kaivoxo|aia, мы 
бы сказали — открытость, это более чем опасность, ошибка; 
вводить новшества, vearcEQiCeiv, значит потрясать определен
ный Провидением порядок. 

Однако достижения этого энциклопедизма по своему не
заурядному размаху представляются великими. Они оправда
ны в наших глазах, благодаря своему стремлению разыскать, 
вновь собрать, сберечь. И их наиболее глубокий смысл, воз
можно, состоит в том, что они закрепляют то примирение, 
относительно которого вовсе не очевидно, что оно могло со
стояться в любом случае. Монашество иконоборческой эпохи, 
победившее, но ожесточенное борьбой и опьяненное самой 
своей победой, могло избрать путь совершенной непримири
мости и, возможно, преуспеть на этом пути. Если дело повер
нулось иначе, то это, как я думаю, потому, что с удалением 
арабской угрозы, долгое время нависавшей над самым серд
цем Империи, но отныне отброшенной к границам, ослабло 
то невыносимое напряжение, в котором в течение двух столе
тий жила Византия. Она смогла выйти на великую очную став
ку, теперь уже безопасную, с эллинским прошлым. И уже тем 
самым, что она его не осудила, она его спасла. 



. Заключение 
...эта скупость образованного человека, переже
вывающего без конца одни и те же знания, одну и 
ту же культуру, и становящегося, как все скупцы, 
жертвой лелеемого золота. 

Г. Башлар, «Формирование научного духа». 

Как я сказал в начале этой работы, я не претендую ни на 
что иное, кроме представления некоторого количества 

«замечаний и заметок». Несмотря на их неполный и предва
рительный характер, позволяют ли они сделать какие-то выво
ды? Первый вывод, как я полагаю, тот, что ответы на вопросы, 
которыми мы задавались, следует искать внутри Византий
ской Империи, в логике ее устройства и развития, поскольку в 
течение всего рассмотренного нами периода — и только его — 
Византия остается госпожой своей судьбы. За эти семь столе
тий она медленно создавала, сама и в одиночестве, свою циви
лизацию, которая решительно возвысилась над остальными. 
А потому и в этой области важнейшими датами нашей 
истории также являются основание Константинополя и по
теря Римом преобладания, имевшие место после того как 
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христианство, основная составляющая этой цивилизации, 
оторвалось и отсекло себя от иудаизма и идентифицирова
лось с Римской Империей. 

В первые века существования греческой Империи положе
ние, созданное сосущестованием, с одной стороны, традиции 
светского эллинизма и, с другой, революционных сил, при
внесенных победившим христианством, открывало пути к са
мым разным исходам. Но мы установили две вещи. Первое: 
традиция эллинизма, установившаяся в Константинополе в 
IV веке и укоренившаяся там благодаря императорскому по
кровительству, оказанному школам, скрипториям, библиоте
кам, представляет, безусловно, эллинизм неклассический, ко
торый я предпочел бы определить как барочный, «эллинизм 
имперский», намеренно политический; однако эта традиция 
закрепляет и преемственность, непрерывность. Второе: визан
тийское христианство, унаследовав отточенный до совершен
ства диалектический инструмент, решило воспользоваться им 
против своих противников и, следовательно, усвоить их куль
туру, а не уничтожить ее. Эти два факта послужили прочным 
основанием для самобытности Византии. 

Нелегко понять, почему это равновесие словно бы наруши
лось в VI веке. Личная деятельность Юстиниана, направленная 
вовсе не к гуманизму, не является достаточным объяснением 
и даже — хотя к ней следует отнестись очень внимательно — 
не завязывает новых отношений между Церковью и властью. 
Итак, идет ли здесь речь о появлении и успехе тенденции 
гораздо более древней — возможно, такой же древней, как 
Византия, — к которой обстоятельства в то время благопри
ятствовали? Очевидно, что признаки кризиса учености по
явились гораздо раньше иконоборчества. Но все более и более 
густой мрак покрывает культурную деятельность, особенно 
после исчезновения Персии, перед лицом которой Запад так 
долго самоопределялся, и появление Ислама, перед кото
рым Византия не сумела самоопределиться. Удается найти 
объяснение событиям, выстроить их в логическую цепочку, 
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которая — истинно или ложно — представляется, по крайней 
мере, правдоподобной; труднее всего понять людей, так мало 
сообщивших нам о себе самих. 

Окончательный образ Византии выковался в длительной и 
суровой борьбе против арабов и в долгой религиозной войне, 
вызванной спором об иконах. С нашей точки зрения, мы мо
жем поздравить себя с тем, что греки в целом победили в пер
вой. Следовательно, было бы не совсем логично сожалеть, что 
во второй победа православия была слишком подавляющей, 
поскольку эти две вещи взаимосвязаны. Однако нелегко раз
решить некоторое противоречие. В той мере, в какой триумф 
иконопочитательской партии был торжеством традиции, ко
торая, разумеется" частично сохраняла' — но лишь частично — 
наследие эллинизма, не нанес ли он одновременно — и на 
этот раз в противоположность духу античного эллинизма — 
тяжелый удар по свободе мысли, по прогрессу науки, по всему 
тому, что противостоит косности традиции? Однако, если в то 
же время обозреть величие византийского государства внутри 
и за пределами его границ, не вынуждены ли мы согласиться, 
что происходившее в области культуры непременно должно 
было содержать в себе множество положительных аспектов? 
«Спор об иконах», повторим, был могущественной закваской 
для умозрительных построений, побудил заново поднять тему 
и плодотворно поставить вопрос об основных ценностях и о 
самой сущности христианского эллинизма. И ни одна из двух 
партий, за исключением группы монахов-зилотов (но они 
играли не больше роли, чем некогда в Египте), не оспаривала 
значения и ценности navbzia. Хотя иконопочитатели обвиня
ли своих противников в невежестве и грубости, этот сюжет, 
неизбежный в полемике, означает лишь то, что у тех было 
другое представление о культуре. Но иконоборцы, находясь 
у власти, не изменяли содержание образования: когда тексты 
той эпохи перечисляют изучавшиеся предметы, это всё те же 
старые дисциплины, и даже если допустить, как это и следу
ет делать, что эти перечисления зачастую чисто формальны, 
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они, по крайней мере, показывают, что не было учреждено ни
какой новой системы взамен прежней. Византия не знала той 
глубокой тьмы, которая покрыла другие страны. 

Итак, грубого разрыва не было, но, однако, имели место 
замедление и как бы отход на задний план перед более на
сущными задачами. Отсутствие в течение долгого времени 
свидетельств о государственном высшем учебном заведении 
вынуждает согласиться, что оно прекратило свое существова
ние: это подтверждается тем, что при его возобновлении ис
точники единогласно приветствуют это нововведение. Долгое 
время ученые традиции поддерживались отдельными лично
стями, самоучками или иногда обучавшимися у частных пре
подавателей. Напомним некоторые даты: Тарасий и Платон 
получили образование около середины VIII века; Никифор 
и Феодор Студит — примерно двумя десятилетиями позже; 
Иоанн Грамматик — в конце того же столетия. Лев Математик 
должен был родиться около 790-800 гг., Фотий — около 810 г., 
Константин-Кирилл — в 827-м (год, когда Людовику Благо
честивому была передана рукопись Псевдо-Дионисия), Аре-
фа — около середины IX века. В то самое время, когда Иоанн 
Грамматик разыскивает иконоборческие тексты, Лев Мате
матик в поисках светских рукописей посещает монастыри на 
Андросе. Начиная примерно с 820 г. он занимается частным 
преподаванием в Константинополе, потом назначается пре
подавать как частное лицо на государственном содержании, 
как будет преподавать около середины того же столетия Кон
стантин-Кирилл, благодаря Феоктисту. И только немногим 
позже 855 г., по нашему мнению, Лев был поставлен Бардой 
во главе новой Школы в Магнавре. Мы датировали пример
но 838 г. «Библиотеку» Фотия и 868-872 гг. его «Амфилохии». 
Бодлеанская рукопись Евклида отностися к 888 г., Clarkianus 
Платона — к 895-му. IX столетие — решающий век, благо
даря деятельности нескольких лиц, которая намного предва
рила создание учреждений, и все эти лица были жителями 
столицы. 



Заключение 449 

Лучше всего понять то, что могло происходить, помогает 
пример Иоанна Грамматика — личности пылкой, дерзкой, 
беспокойной, неуравновешенной. Но в конце концов ради
кальное направление, которое он представлял, потерпело не
удачу, и мы видим, как на Льве и Фотии кризис претерпевает 
эволюцию и завершается. Лев в самом своем двойном прозва
нии — Философ и Математик — являет что-то вроде прими
рения. Самое меньшее, что можно сказать об этом священно
служителе, привлеченном в иконоборческий лагерь, это что 
ему не хватало убежденности. Самоучка, страстно любящий 
познавать и передавать другим свои знания, он, тем не менее, 
не является революционером: далекий от того, чтобы разби
вать старые формы учености, он озабочен поисками в них со
держания — правда, в своей манере, которую никто из его по
следователей не воспроизвел точно. В наших глазах он славен 
тем, что вместе с кесарем Вардой возобновил традицию выс
шего государственного образования, в той Магнаврской шко
ле, где его ученики стали преподавателями и четыре кафедры 
соответствовали древним дисциплинам — астрономии, вклю
чавшей в себя, по-видимому, арифметику, грамматике, рито
рике. 

Мог ли Лев, прозванный также «Эллином», возродить под
линный эллинизма? Разумеется, нет. Если при нем дело и на
ходилось как бы в подвешенном состоянии, то решительный 
поворот был совсем рядом, и туда направляет Византию Фо
тии. Основатель византийского классицизма, сказали мы. Но 
мы видели, что место, которое он отводил наукам, если взять 
только один этот пример, невелико; напротив, большое место 
предоставлено риторике, замечаниям по поводу словаря, язы
ка, композиции, стиля, законов жанра, силлогистики. Итак, 
он усвоил лишь одну сторону античного наследия, в ущерб 
всему остальному, и нам не кажется, что это было самое глав
ное. К тому же весьма примечательно, что Фотии черпает в 
основном из греческих авторов нашей эры, из писателей 
Римской империи и первых византийских столетий. Таким 
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образом, он решительно предоставляет право гражданства 
тому типу культуры, который по отношению к античной ха
рактеризуется больше заботой о сохранении, нежели творче
ским стремлением. Зато он исправляет и дополняет ее, опира
ясь на христианство, и на христианство самое «православное». 
Эта двойственность проявляется в той манере, в которой была 
оживлена никогда не прерывавшаяся полностью традиция 
греческой философии: больше в комментариях, чем в ори
гинальных произведениях, несмотря на предпринятое Львом 
исправление текста Платона, и больше в ее формах, чем в ее 
духе. Пример опасности, которая тут содержалась, представ
ляет Арефа: он знаменует в равной мере и продолжение сде
ланного Фотием, и искажение этого и уже как бы деградацию. 

Но в конечном счете можно сказать, как мне кажется, что, 
хотя некоторая форма научного духа и творческой оригиналь
ности и была осуждена вместе с иконоборчеством, Церковь, 
собирая плоды своей победы, своего триумфа над всеми част
ными мнениями и ересями, своего сопротивления римским 
притязаниям, успеха грандиозной миссионерской деятельно
сти — кратко сказать, всего того, что лучше всего олицетворяет 
Фотий, — Церковь, находясь, таким образом, в сильной пози
ции, смогла больше открыться эллинизму, давшему ей мето
ды рассуждения, диалектическое оружие, способы изложения 
и даже способности к развитию и некоторый философский 
горизонт. Это движение, рассматриваемое как целое, соответ
ствует нуждам, согласуется с эволюцией Византии, как пока
зывает тот факт, что учреждения быстро следовали за деятель
ностью отдельных личностей, проложивших пути: „кафедры и 
школы возрождаются и множатся, а высшие государственные 
деятели — логофет Феоктист, кесарь Варда, порфирородный 
Константин — являются их основателями и покровителями. 

Наше расследование не случайно остановилось на X веке. 
Разумеется, византийский энциклопедизм есть скорее завер
шение и итог, чем собирание новых сил перед прорывом в 
будущее. Но это «сокровище» почти бесконечных размеров 
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и громадного веса есть также и «зеркало». Увековечивая осу
ществление великого предприятия по восстановлению про
шлого, энциклопедизм определил место или, скорее, функ
цию этого прошлого в культуре Византии: система отсылок, 
которая, подобно тому как «символы» Ветхого Завета предве
щают и служат прообразами неопровержимых истин Нового 
Завета, устанавливает соответствие между христианским эл
линизмом, по определению законченным и не поддающимся 
совершенствованию, как и служащее ему основанием Откро
вение, и эллинизмом светским, в отношении которого призна
ётся, что он подготовляет христианство и даже иногда пред
возвещает, и, следовательно, из него необходимо сохранить 
то, что «полезно»^ X век знаменует окбнчание первого из двух 
больших периодов истории Империи, пережившей таким об
разом полный цикл первого гуманизма, нехристианскую со
ставляющую которого можно определить как романизирован
ный эллинизм, точно так же как в то же самое время в политике 
римское государство, руководившее рождением государства 
византийского, не переставало вдохновлять Новый Рим. Сле
дующее столетие через потрясение, которое пройдет по всем 
областям, откроет вторую историю Империи и заложит осно
вы для второго византийского гуманизма, в некотором смыс
ле более «филологического», менее чисто византийского, быть 
может, и трудноотделимого от того, что происходит в ту же 
эпоху на Западе. 

^ ^ ^ 

Но ограничимся тем периодом, который мы избрали для рас
смотрения. Что Византия является в это время, посреди столь
ких полуварварских еще народов, как убежище культуры, чью 
традицию она сохранила живой — это очевидность. Но о ка
кой культуре идет речь? Ответ непрост. Не будем оспаривать 
созидательную роль Византии в двух областях, на которые я 
лишь укажу, поскольку они выходят за пределы нашей темы. 
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Это, во-первых, моральные, этические ценности: ее идеал че
ловека, несомненно, христианский, но он удерживает, благо
даря замечательному синтезу, главное из того идеала, кото
рый медленно выработался за греко-римское тысячелетие, и 
византийский человек позднего Средневековья более близок 
нам, чем его современник с Запада. С другой стороны, неоспо
рима мощная самобытность Византии в области художествен
ного выражения: она создала религозное искусство в полном 
смысле слова, наиболее возвышенное из всех искусств. Зато 
оставляет разочарование та роль, которую она сыграла — или 
которой она не сыграла — в различных отраслях познания и в 
humaniores litterae. 

Мы не обязаны Византии никаким прогрессом. Не потому, 
что застой научного мышления свойственен христианскому 
Средневековью — он обнаруживается уже с эллинистической 
эпохи.1 Но переход от идеала свободного досуга, свойственно
го Античности, к сменившему его идеалу досуга религиозного 
радикальным образом меняет деятельность разума. 

Философия в том значении, в каком ее создали греки — и 
как показательно, что в Византии это слово в конечном счете 
стало обозначать монашескую жизнь! — теряла свой объект 
уже с того самого мгновения, когда через Откровение человек 
был поднят с этой земли и, во образ вознесшегося Христа, пе
ренесен за пределы реальности. Наука наталкивалась на эти 
эпистемологические препятствия, которые после Г. Башлара 
нет нужды анализировать: всемогущество «общего мнения»,2 

бесконечно усиленного общей верой, помещало за преде
лы досягаемости, в область деятельности неуловимого и не
постижимого Творца, ту первопричину целого, до которой 
всегда доискивалась наука; точно так же перенесение в тот 

1 С. PREAUX, «Sur la stagnation de la pensee scintifique a l'epoque helle-
nistique», American Studies in Papyrology, I: Essay in Honor of С Bradford Welles 
(1966) 235-250. 

2 G. BACHELARD, La formation de Vesprit scientifique. Contribution a une psy-
chanalyse de la connaissance objective (Paris, 41965) 14. 
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потусторонний мир всякой конечной цели, всякой надежды, 
что искусство и религиозная поэзия Византии великолепно 
попытались выразить, заранее отбрасывали посюстороннее, 
обреченное на разрушение. Конечно, о том, что «наша душа 
поднимает нас над землей по причине ее сродства с небом», 
можно было прочесть в «Тимее»;3 но, помимо этого стремле
ния к бегству, в чем настоящее сходство между платонизмом и 
христианством? Разрушая единство познания — основопола
гающий принцип Античности, — Византия создала различие 
между знанием внутренним и знанием внешним и подчинило 
последнее первому, «как служанку своей госпоже». Таким об
разом, она закрылась в мире без средств сообщения, в замкну
том круге богословского дискурса, неустанно, до бесконечно
сти повторяющегося. 

Какой смысл может иметь гуманизм, когда всё направлено 
на преодоление человеческого? Являются византийские греки, 
когда они столь охотно ссылаются на naibeia, законными эпи
гонами или узурпаторами? В них столько того, что нас задева
ет! Совсем не очевидно, что они действительно наслаждались 
красотой Гомера или Софокла, Фукидида или Демосфена. Как 
греческое искусство, откуда они заимствовали лишь отдель
ные методы, осталось для них закрытой книгой, с которой они, 
правда, сумели сравняться возвышенностью их собственных 
творений, так и письменные произведения Греции пребыва
ли для них почти необъяснимыми — но на сей раз их лучшие 
авторы не оставили почти ничего близкого этим творениям. 
Нас шокирует то, как в рассмотренную нами эпоху они поль
зовались великими произведениями, которые мы любим: они 
читали их мало, легко довольствовались флорилегиями, сбор
никами цитат, глоссариями, комментариями, учебниками; 
они не искали духа, и всё, похоже, сводилось к методам. Их 

3 Цит. по: С. PREAUX, «L'elargissement de l'espace et du temps dans la 
pensee greque», Bulletin de la Classe des Lettres de I'Academie de Belgique (1968) 
222. 
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эрудиция нас часто изумляет, но, если взглянуть получше, яв
ляется ли античная литература для них чем-то иным, нежели 
обширным складом вспомогательных средств, поставленных 
на службу ученой и сложной «риторике»? 

Всё это в некотором смысле правда, но только в некотором 
смысле. Конечно, naibzia, в той мере в какой, как мы видели, 
оно было обращено к прошлому, становится как бы хранили
щем окончательного знания, чуждого, чтобы не сказать враж
дебного всякому новшеству. И когда сравниваешь интеллекту
альный мир грека X столетия с интеллектуальным миром его 
далеких предков, поначалу охватывает изумление. Но нужно 
принимать во внимание, что в Византии реальность всегда 
имеет два аспекта, находится на двух разных, но не противо
речащих друг другу уровнях. У истории, например, два лица: с 
одной стороны, наследие Римской империи, повтор прошло
го, незыблемая концепция государства и власти, ощущаемая в 
официальных текстах, в парадных речах, в придворной литур
гии, в символике манер и формул; с другой — какая изобрета
тельность, порой дерзко новаторская, а порой в духе мудрой 
о1коцо|Л1а, какая действенность в приспособлении учрежде
ний, структур и управления государством к беспрестанно ме
няющимся условиям! 

Та же двойственность или, если угодно, двусмысленность 
в облаете культуры. Она тоже включает в себя одновременно 
трансцендентность и полуритуальную функцию. Это то, что 
я называю, за неимением лучшего определения, риторикой} 
Она играет в языке роль подобную роли стиля в искусстве; и 
как справедливо говорили, что византийское искусство есть 

4 (Add.) Само собой, говоря о риторике, я не подразумеваю просто
го подражания античности. Вероятно, я должен был бы четче отметить 
разницу между обоими понятиями, но ее можно почувствовать, прочтя, 
например, недавнюю работу Н. HUNGER, «On the Imitation (MIMHLIE) of 
Antiquity in Byzantine Literature», DOP 23-24 (1969-1970) 17-39. Там идет 
речь о полумеханической имитации мотивов и выражений и о способах 
этой имитации. 
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искусство стиля, разрушающего человеческое, чтобы достичь 
сверхчеловеческого, так можно сказать, что naibeia в Византии 
имеет своей целью приобретение «стиля». Так, риторика это 
совокупность методов и условных правил, заимствованных из 
классического эллинизма, особенно эллинизма александрий
ского, которые привели к третьему эллинизму — эллинизму 
Византии, свойственному ей литературному способу выра
жения. Итак, и тут опять мы перед лицом системы отсылок 
к прошлому, нагруженной смыслом, которую не следует сво
дить ни к произвольной архаичности, ни к тщеславному при
украшиванию начитанного человека. Византийская риторика 
представляет другой аспект языка. Она сродни языку посвя
щенных. Она принадлежит тому миру знаков, который повто
ряет мир форм и выходит за его пределы, является другим ли
цом действительности. Тогда мы обнаруживаем то различие, 
о котором так часто заявляли византийские авторы, которое 
так часто выражали художники — между миром чувственным, 
а1а9г|т6<;, окружающим нас, и миром умным, vor)xoc;, доступ 
в который требует подготовки и почти посвящения. И таким 
образом мы откроем в naibeia одну из глубинных и главных 
черт умонастроения и цивилизации Византии. 
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109, 235, 242-243, 254, 332, 354, 
443, 453 

Гондисалво Толедский 16 
Горгий 354 
Григорий I Великий, папа Рим

ский 8, 11, 21, 52,107,123, 280 
Григорий III, папа Римский 21 
Григорий, архидиакон и референ

дарий 400 
Григорий Асвеста 267 
Григорий, асикрит 391 
Григорий Богослов Назианзин 17, 

61, 66, 76, 198, 228, 234, 295, 299, 
307, 353-354, 401 

Григорий Декаполит 142,144 
Григорий, диакон и хартуларий 

265 
Григорий, иподиакон 319, 330 
Григорий, маистор 302 
Григорий, монах 193 
Григорий Нисский 17, 60, 61, 62 
Григорий Турский 8 

Давид Митиленский 143-144, 207-
208 

Дамаский Сириец 99,100, 320, 407 
Дамигерон, автор из Геопоник 429 
Даниэлис, вдова 198 
Дексипп 422,424 
Демокрит 429 
Демосфен 79,103,453 
Диадох 100 
Дидим, автор из Геопоник 429 
Дидье из Монт-Кассена 26 
Диктис 328 
Димитрий, митрополит Ираклий-

ский 338 
Димитрий Солунский, мученик 

229 
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Димитрий Триклиний 4 
Димитрий Фалернский 288 
Димитрий Фалерский 326, 327 
Димохарис, логофет 207 
Диогенет Финикиец 99 
Диогениан 277 
Диоген Лаэртский 317 
Диодор Сицилийский 285, 422-

424 
Дионисий Ареопагит, псевдо- 13-

15,17-18,102,162,183, 448 
Дионисий Афинский 8,16 
Дионисий Галикарнасский 288, 

375, 421, 423 
Дионисий Парижский 14,16 
Дионисий Фракийский 114, 372, 

373 
Дионисий Эгейский 283 
Дион Кассий 422,423,424 
Дион Хризостом 322, 328-329, 338, 

349-350 
Диоскорид 36,107 
Диофан, автор из Геопоник 428 
Дорофей из Сидона 29 
Еванфий, грамматик 90 
Еварист Студит 143,144 
Евгений, мученик 118 
Евдокия, мать патриарха Никифо-

ра 189,190 
Евклид 193, 249, 254, 304, 330, 349, 

448 
Евлампий Фригиец 99 
Евлогий, патриарх Александрий

ский 284 
Евнапий Сардский 282, 331, 422, 

424 
Еврипид 81, 83,109,174 
Евсевий Кесарийский 72, 74, 85, 

139, 343, 349 

Евстафий Фессалоникский 277, 
325, 440, 441 

Евтихиан, синклитик 202 
Евфимий, монах 193 
Евфимий, мятежник 373, 374 
Евфимий, патриарх Константино

польский 306-307 
Евфимий, протоасикрит 365 
Евфимия, великомученица 67 
Евфрат, отец Менандра ПО 
Екдикий, префект Египта 86 
Елиазар из Феодосиополя 118 
Ефрем, монах, каллиграф 332-333, 

345 
Ефрем Антиохийский 281 
Жизель, дочь Пепина 13 

Захария, митрополит Халкидон-
ский 297 

Зелике, протоасикрит 269 
Зенон, император 79, 91, 95, 229 
Зороастр 429 
Зосима, историк 92, 422 
Зосима, монах 202 

Иаков Эдесский 30 
Ибн Абд Раббих 395 
ИбнДауд 16 
ИбнКутейба 395 
Игнатий «вселенский учитель», 

поэт 122,126,127,137 
Игнатий Диакон 146-148, 187-191, 

193-194 
Игнатий, патриарх Константино

польский 58, 75, 261, 267, 270, 
290, 298, 306, 398 

Игнатий, писец 185 
Игнатий, протокаллиграф студий

ский 182 
Иероним Стридонский 66, 90 
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Иларион Далматский 266 
Иоанн VIII, папа Римский 280 
Иоанн, иконоборческий поэт 127 
Иоанн, митрополит Синадский 46 
Иоанн, патриарший тиукеоупд 

365 
Иоанн АГИОПОЛИТ 301 
Иоанн Антиохийский 421,423-424 
Иоанн Апамейский 30 
Иоанн, архиепископ Фессалоник 

227 
Иоанн Асийский 101 
Иоанн Грамматик, патриарх Кон

стантинопольский 33-35, 170, 
180, 194, 196-214; 216, 220-221, 
223, 227, 229, 232, 251, 300, 342, 
440, 448-449 

Иоанн Грамматик, писец 317 
Иоанн Дамаскин 44, 106-107, 141, 

146-147,194 
Иоанн Дамаскин, псевдо- 197, 200, 

203,206 
Иоанн Златоуст 8, 62, 81,124, 400 
Иоанн Зонара 94,101,150,152,199, 

209 
Иоанн Иерусалимский 42-45 
Иоанн Итал 312 
Иоанн Каливит 143 
Иоанн Каллиграф 246, 314-315, 

324-326, 330-331 
Иоанн Лид 90 
Иоанн Малала 98,100-101,106,423 
Иоанн Мистакон 120 
Иоанн Посткик, патриарх Кон

стантинопольский 123 
Иоанн Психаит 142,146,187 
Иоанн Радин 352 
Иоанн Скилица 211, 216, 390, 398 
Иоанн Спекта 202 
Иоанн Филопон 31, 312, 319, 320 
Иоанн Хортасмен 4 

Иоанн Цец 116,373 
Иоанн Цимисхий, император 441 
Иосиф 422-423 
Иосиф, архиепископа Фессало-

никский 163 
Иосиф Генесий 199, 202, 230, 232, 

241, 244, 302, 358, 389, 412 
Иосиф Гимнограф 154 
Ипатий Гангрский 124 
Ипатия 72 
Ираклий, император 105-106,110, 

111-116,120,122,138-139,155 
Ираклий, экзарх Карфагена 111 
Ирина, императрица 47, 164, 165, 

190, 202 
Ирина Комнина 161 
Исидор, философ 407 
Исидор из Газы 99 
Исидор Пелусиот 102 
Исидор Севильский 8, 394 
Исихий 332 
Исократ 79,407 
Исхак ибн Хунайн 35 
Иустин Философ 343,349 
Каллимах 83, 253 
Калл ист, студийский монах 181 
Калокир, протоспафарий 305 
Каломария, сестра императрицы 

Феодоры 199 
Карломан, король франков 12-13, 

20 
Каем ил с Родоса 341 
Кассиан Басе Схоластик 29, 430, 

431 
Кассиодор 8,10,19 
Квинтилиан 66 
Квинтилион 429 
Кесарии, брат Григория Богослова 

66 
Кесарии, псевдо- 102 
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Кирилл Александрийский 334 
Кирин, механик 247 
Кир, патриарх Александрийский 8 
Клеанф 79 
Клеарх, префект Константинопо

ля 88 
Климент Александрийский 61, 

341, 343, 346, 349, 350 
Климент Римский 66, 282 
Кодин Георгий 93 
Колумбан Ирландский 9 
Комита, грамматик 232, 242-244 
Комита Схоластик 243 
Комита Хартуларий 243 
Константин I Великий, император 

71, 73-74, 76, 79, 84, 87, 427 
Константин IV Погонат, импера

тор 438 
Константин V, император 13, 44, 

47, 127, 132, 179, 189-190, 194, 
196, 203, 211 

Константин VI, император 164-
165,190, 202 

Константин VII Порфирородный 
5, 29, 226, 275, 302-305, 322, 356, 
382-384, 389-393, 395-417, 421, 
424-428, 430-432, 434-439, 442, 
450 

Константин VIII 441 
Константин IX Мономах, импера

тор 161,389 
Константин, епископ Наколей-

ский 44 
Константин Кефала 302, 338, 396 
Константин-Кирилл, просветитель 

славян 51, 58, 143, 146, 234-241, 
263, 267, 269-271, 357-358, 448 

Константин Ласкарис 114 
Константин Наколейский 46,47 
Константин, протоспафарий 364 
Константин Родий 254, 255, 402 

Константин Сицилиец 251, 252, 
253, 254, 255, 256 

Константин, эпарх, мистик, глава 
Константинопольского Уни
верситета 390-392 

Констанций II, император 75-80, 
84-85, 88, 92-93,102 

КостаибнЛука 429 
Косьма, учитель Иоанна Дамаски-

на 141,146-147 
Ксенофонт 82, 423 

Лазарь, иконописец 49 
Лаханодракон 154 
Лев III Исавр, император 40,42-46, 

48-49, 93, 127-129, 131-132, 134-
136,138,153 

Лев IV, император 13,154,190 
Лев V Армянин, император 14,33, 

152, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 
206, 212, 226 

Лев VI, император 215, 226, 247, 
251, 252, 254, 255, 301, 303, 304, 
306, 307, 336, 345, 352, 373, 377, 
399, 403-404, 407, 433-432, 436 

ЛевАлляций 247,319 
Лев Грамматик, хронист 221-222, 

224, 228, 230-231 
Лев, каллиграф 258 
Лев Катакил 404 
Лев патрикий, препозит и сакел-

ларий 364 
Лев, сакелларий 377 
Лев Сардский 393 
Лев Триполийский 352 
Лев Философ и Математик 34-35, 

106, 156, 215-233, 235-242, 244-
258, 267-268, 280, 296, 300, 313, 
316, 323, 342, 356-358, 360, 389, 
392, 395,440, 448-^49 

Лев Хиросфакт 215-216, 255, 257, 
351-352, 364, 377 
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Леонтий, автор из Геопоник 428 
Леонтий, монах 202 
Леонтий, юрист 91 
Лесбонакс 334 
Либаний 62,72,75,76 
Лиутпранд Кремонский 391, 397 
Лукиан 325, 329, 335, 336, 337, 354, 

392 
Людовик Благочестивый 14, 162, 

183 

Маврикий, император 93, 106, 
110-111,113,120,122 

Магомет 44,114 
Макар, игумен 364 ~ 
Макробий 10 
Максим Исповедник 17,106,111 
Максим Плануд 4, 95, 247 
Максим, софист 91 
Максим Тирский 320 
Малх, историк 94, 422, 424 
Мамун, халиф 33, 38, 204, 218, 219, 

220, 221, 232, 249 
Мани, гностик 254 
Мансур, халиф 33 
Мануил Мосхопул 4 
Мануил Сарантин, патриарх Кон

стантинопольский 125 
Мануил, дядя императрицы Фео-

доры 208 
Марк Аврелий 338 
Маркелл, механик 247 
Маркион, гностик 228 
Марк Теренций Варрон 90, 394, 

429 
Мартин I, папа Римский 8 
Мартин, софист 91 
Масуди, историк 53, 395 
Мелеагр Гадарский 396 
Мемнон 281 
Менандр Протектор 110, 422-424 

Мефодий, патриарх Константино
польский 124,142,144,147,151, 
200-201, 207-208, 210, 222, 229, 
265, 269-270 

Мефодий, просветитель славян 
234, 357 

Михаил I Рангаве, император 20 
Михаил II, император 14,183,208-

209, 217 
Михаил III, император 42,128,200, 

211, 224, 225, 230, 233-234, 237, 
260, 290, 301, 412 

Михаил Атталиат 160 
Михаил, великий куратор 366 
Михаил Глика 224 
Михаил Керуларий 125 
Михаил, маистор 367, 378 
Михаил Малеин 379 
Михаил Пселл 193, 216-217, 310-

312, 323, 339, 434-435 
Михаил Синкелл 124,142-146,148 
Михаил Сириец 32,43 
Михаил, студийский монах 142 
Моселл, магистр 359, 361 
Муавия, халиф 28 
Мутавакил, халиф 34,50, 58 
Мутасим, халиф 54, 221, 263 

Навкратий Студит 168-170, 180-
181,195, 207 

Никанор, основатель монастыря 
Заворда 273 

Никита Византийский 298 
Никита Давид, епископ Дадибры 

298 
Никита Давид Пафлагон 267, 298, 

307-308, 354, 398 
Никита Мидикийский 41, 44, 199, 

202 
Никита Стифат 127 
Никифор I, император 20 
Никифор II Фока, император 432 
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Никифор, кувикуларий 372 
Никифор Латмосский 358, 359, 

360, 361, 362, 377 
Никифор Мидикийский Л 42,144 
Никифор, митрополит Филиппо-

поля 365 
Никифор, патриарх Константино

польский 43-44, 106, 126-127, 
132, 134, 136, 142, 145-147, 150, 
154, 186-188, 190-191, 194-196, 
198, 200, 202, 206, 214, 265, 268, 
313, 337 

Никифор, патрикий 391 
Никифор Уран 375,432 
Николай I, папа Римский 290, 296 
Николай Дамасский 35, 407, 423, 

424 
Николай Мистик, патриарх Кон

стантинопольский 306, 353, 
365 

Николай, монах 36 
Николай Студит 143-144,148-149, 

163,168,170,184-185 
Никомах Геразский 193, 281 
Ноткер Заика 19 

Олимпиодор, историк 72, 99, 166, 
313, 317, 320, 349 

Омар II, халиф 31-32 
Омар, эмир 233 
Орест, хартофилакс 365 
Ориген 8,19, 72 

Павел I, папа Римский 13,16, 236 
Павел, игумен 308 
Павел, ученик Анонимного препо

давателя 369 
Павел Эвергетидский 184 
Павел Эгинский 109,169 
Павсаний 273, 325,339, 340 
Паксамон, автор из Геопоник 429 
Палладий 396 

Пампрепий из Панополиса 90 
Памфил, автор из Геопоник 72,429 
Панкратий, отец Иоанна Грамма

тика 198 
Паппий 169 
Парфений, асикрит 363, 365 
Пасхалий, папа Римский 177 
Патрикий, архитектор 209 
Пепин, король франков 13,20 
Петр, асикрит 367 
Петр Достопочтенный, Клюний-

ский аббат 158 
Петр Магистр 409 
Петр, маистор 378 
Петрона, брат императрицы Фео-

доры 233,260 
Петр патрикий и магистр 421-422, 

424 
Пиндар 62,173, 340, 341 
Пифагор 103,208,313 
Платон 9-10, 31, 37, 61-64, 79, 82, 

103, 106, 108, 116, 187, 192, 246, 
247, 254, 280-281, 283, 297, 304, 
310, 312-318, 320-321, 323, 330, 
334, 341, 349, 448, 450 

Платон Саккудионский 142, 151, 
163, 168, 176-177, 182-183, 194, 
200, 214, 448 

Плиний Старший 394 
Плотин 10, 62, 311 
Плутарх, историк 62, 346, 406, 407 
Плутарх Диадох 72 
Полибий 421-424,443 
Полиевкт, патриарх Константино

польский 441 
Полиэн 399 
Помпеи, племянник Анастасия 96 
Порфирий 30,36,102,247,251,311, 

313 
Прискиан Лидиец 99 
Приск Паннийский 422, 424 
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Продолжатель Феофана 122, 126-
127, 152, 190, 197, 199, 201, 216-
219, 223, 225, 227-231, 233, 241, 
295, 302-303, 390, 392, 397-398 

Прокл 30-31,100,109,167-168,254, 
288, 311-313, 320, 346 

Прокл Ксанфский 248 
Прокопий Газский 72, 407 
Прокопий Кесарийский 86, 101, 

422,424 
Проэресий 72,87 
Птолемей 108, 109, 116, 193, 248, 

323, 360 

Робер Благочестивый 15 
Роман I Лакапин, император 305, 

352, 359, 362, 381, 383, 397, 401, 
412, 413, 437 

Роман II, император 398, 401, 403, 
409-411, 434, 437, 441 

Роман, асикрит и судья Селевкии 
192,193 

Роман Сладкопевец 103,154 
Сейф ад-Даула 403 
Сен-Сиран 140 
Сергий, грамматик 232 
Сергий, иконоборческий поэт 127 
Сергий, патриарх Константино

польский 112,113,115,120,121, 
122,138,408 

Сергий Решайнский 30 
Сильвестр II, папа Римский 19,196 
Симеон Лесбосский 207-208 
Симеон Магистр, историк (псевдо-

Симеон) 197, 199, 201, 210, 219, 
221-222, 225, 228, 230-231 

Симеон Метафраст 401, 402, 433, 
434 

Симеон, монах 207 
Симон, гностик 228 
Симпликий Сицилиец 99-100,320 

Синесий Киренский 60-365 
Сириан, грамматик 91, 399 
Скот Эриугена (Эриген) 17-18 
Сократ 254 
Сократ Схоластик 68,69,87,92,422 
Солон 144 
Сотион, автор из Геопоник 429 
София, жена Христофора Лакапи-

на 365 
Софокл 19, 81, 173, 174, 365, 443, 

453 
Спиридон Тримифунтский 434 
Стефан II, папа Римский 20-21 
Стефан Александрийский 106, 

113, 114, 115, 116, 121, 122, 126, 
127,138, 313 

Стефан, асикрит 365 
Стефан Афинский 115 
Стефан Византийский 114, 325, 

340, 412 
Стефан Капетолит, асикрит 126-

127 
Стефан, клирик 330 
Стефан Новый 41, 47-48, 132, 142-

144 
Стефан, протоспафарий 366 
Стефан Сурожский 142, 144, 145, 

146,151 
Стефан, хранитель чернильницы 

326, 327, 328 
Стилиан, архиепископ Кесарии 

Каппадокийской 305 
Стилиан, диакон 319, 337 
Стилиан, писец 305 
Страбон 108, 321, 322, 342 
Суда (Свида) 187,277,312,320,424, 

431, 440-442, 443 
Сюжер, аббат Сен-Дени 18 
Табари, историк 53 
Тарантин, автор из Геопоник 429 



478 Первый византийский гуманизм 

Тарасий, брат Фотия 56-58, 278-
279,^283, 335-336 

Тарасий, патриарх Константино
польский 43, 46, 126у 142, 145, 
148, 186-188, 190, 194, 200, 214, 
265, 266, 268, 448 

Татиан 343, 349 
Тевкр, астролог 29 
Тертуллиан 66 
Тессараконтапихис, иудей 44 
Тиверий II, император 220 
Тиверий, император 120 
Тиридат 398 
Тихик из Трапезунда 117-121,138, 

152 

Ураний, сириец 98 
Урбан Беллунский 114 

Фалассий, гимнограф 154 
Фемистий 75-80, 83, 85, 88,174 
Феогност, грамматик 373 
Феодигий, астроном 232-242 
Феодор Абу Курра 44 
Феодор Вальсамон, канонист 150, 

436 
Феодор, геометр 232, 242 
Феодор Дафнопат 142,363,374,401 
Феодор, епископ Кентерберий-

ский 11 
Феодорит Кирский 61, 63-64, 87, 

123 
Феодор Крифина 15 
Феодор, мистик 365, 368, 374 
Феодор, митрополит Кизический 

397 
Феодор Начертанный 148,149 
Феодор, отец патриарха Никифо-

ра 189 
Феодор Пафский 434 
Феодор, писец 370 

Феодор Студит 14, 106-107, 127, 
142-144, 146, 162-163, 168-170, 
176-184, 186, 188, 194-195, 200-
201, 207-208, 214, 396, 448, 459 

Феодора, императрица 49, 58,128, 
199, 202, 208, 210-211, 229, 233, 
235, 239, 241, 266 

Феодора Солунская 143,144 
Феодосии II, император 65, 88-89, 

92, 94,166 
Феодосии Александрийский 373 
Феодот, кувикуларий 365 
Феодот Мелиссин, патриарх Кон

стантинопольский 206 
Феокрит 172 
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